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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Пояснительная записка  
Рабочая программа – учебно-методическая документация, обеспечивающая 

реализацию Образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка» детский сад 

«Сказка» обособленного подразделения «Центр развития ребенка»  - детский сад 

«Росинка» (далее ОП «ЦРР – д/с «Росинка»), разработанной в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования с учетом примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования «Детство», разработанной коллективом 

авторов под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.  

 1.1. Нормативно-правовое основание  
• Рабочая программа педагога-психолога составлена в соответствии:  

• С Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29. 12. 2012 г. № 273 – ФЗ; 

• С приказом Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядкаорганизации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• С приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (ФГОС ДО); 

• «Конвенцией ООН о правах ребенка»; 

• «Всемирной Декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей»; 

• «Декларацией прав ребенка»;  

• ССанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. 

Санитарно-эпидемиологические правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.07.2020 N 58824) 

• Уставом ОП «ЦРР – детского сада «Росинка»,годовым планом работы на 

текущий учебный год. 

•  Также разработками отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии.  

• Рабочая   программа педагога-психолога может корректироваться в связи 

с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

образовательного запроса родителей, видовой структуры групп. Содержание 

программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

дошкольного учреждения. 

1.2. Общая характеристика образовательного учреждения  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребенка – детский сад «Росинка»  на основании постановления 

администрации Ковылкинского муниципального района от 03.02.2016 г. № 141 «О 



3 

 

реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений Ковылкинского муниципального района» реорганизовано  путем 

присоединения к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 

учреждению «Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» в качестве 

обособленного подразделения с 26 мая 2016 года.  

Обособленное подразделение «Центр развития ребенка – детский сад 

«Росинка» муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» является:  

по типу: дошкольным образовательным учреждением, по виду: «Центр 

развития ребенка – детский сад»,  

по организационно-правовой форме – бюджетным учреждением  

      Полное официальное наименование учреждения: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад «Сказка» обособленное подразделение «Центр развития ребенка – 

детский сад «Росинка».  

Сокращенное наименование: МБДОУ «ЦРР – д/с «Сказка» ОП МБДОУ «ЦРР 

– д/с  

«Росинка» (далее по тексту – ОП).  

ОП расположено в третьем микрорайоне города Ковылкино, в типовом 

двухэтажном здании, имеет высокую транспортную доступность. В близлежащем 

окружении находятся средняя общеобразовательная школа № 4, жилые пятиэтажные 

дома.  

Учредитель: администрация Ковылкинского муниципального района.  

Учреждение имеет лицензию на право веденияобразовательной 

деятельности по образовательным программам дошкольного образования.  

Дата выдачи лицензии: 09.09.2011 г.  

Серия РО № 014403, регистрационный № 2777.  

Срок действия лицензии: бессрочно.  

Фактический и юридический адрес ОП:  

431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Желябова, д. 9а. 

Режим работы ОП.  
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье). Режим работы – 12 часов в день (с 7.00 до 19.00).  

Количество групп – 10 групп общеразвивающей направленности. Основную 

психологическую работу педагог-психолог проводит с детьми старшего 

дошкольного возраста.  

Режим работы педагога-психолога на 1 ставку – 36 часов в неделю согласно 

циклограмме и графику работы.  Из них:  

• 18 часов предусмотрено для использования на индивидуальную, 

групповую, профилактическую, диагностическую, коррекционную и развивающую 

работу;  

• 18 часов – на подготовку к индивидуальной и групповой работе, 

обработку, анализ, обобщение полученных результатов, подготовку к экспертно - 

консультативной и профилактической работе, заполнение аналитической и отчетной 

документации, на организационно-методическую работу, повышение квалификации, 

самообразование и другую.  

Рабочая программа педагога-психолога определяет содержание и структуру 

деятельности педагога -психолога по направлениям:  

- психопрофилатика,   

- психодиагностика,   

- психокоррекция,  

- психологическое консультирование,  
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- поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ.  

Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации - русском. Срок реализации Рабочей программы  – 1год. 

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, развитию и коррекции нарушений развития детей.   

Содержание Рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ.   

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

направлено 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.  

 

1.3. Цели и задачи реализации Программы. 
 

Цель психолого-педагогической работы - создание каждому ребенку в 

детском садувозможностей для развития способностей, творческой самореализации; 

определение основных направлений психологического сопровождения реализации 

образовательных инициатив для обеспечения полноценного формирования 

интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным 

направлением: познавательное и речевое развитие; предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом 

развитии. 

 Данная цель конкретизируется в следующих  задачах: 

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

эмоционального благополучия; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;   

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.   

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  
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- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации;   

- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом.   

Основным приоритетным направлением в деятельности педагога-психолога 

является развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру, квалифицированная 

коррекция недостатков в психическом развитии детей познавательное и речевое 

развитие детей. 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.  

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития.  

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагогапсихолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических 

условий для успешного развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития.  

Содержание психолого-педагогической работы строится на идеях 

развивающего обучения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон 

ближайшего развития.  

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы.  

 Психолого-педагогическая работа имеет в своей основе следующие 

принципы: 

- принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребёнка в зоне его ближайшего развития;  

- сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; --принцип интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии 

с условиями ДОУ;  

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра. 

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех 

ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного 

возраста до старшей и подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки 

зрения непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного 

детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности ориентирован на формирование у дошкольника качеств, 
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необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

Реализация Рабочей программы осуществляется в формах, специфических 

для детей возрастных групп, прежде всего в форме игры. Все коррекционно-

развивающие, индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере 

не дублируют школьных форм обучения. 

 

Подходы к организации образовательного процесса: 

- поддержка разнообразия детства;  

- личностно – развивающий гуманистический характер взаимодействия 

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

организации) и детей;  
- уважение личности ребенка;  

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником  

 (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; -формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования. 

 

1.5. Характеристика особенностей развития детей   
Содержание рабочей программы педагога-психолога учитывает 

возрастныеиндивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

ДОУ. 

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 со взрослыми 

и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды 

деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и 

деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие 

ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации происходит включение ребенка в социальные формы 
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жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

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

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития 

дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, 

корректируя процесс его развития. Развитие психической организации дошкольника 

в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую 

готовность к последующему — школьному — периоду развития.  

Возрастные особенности и новообразования детей от 4 до 5 лет 

Дети 4—5 лет не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не 

надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 

взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить 

дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все ещё 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. Целевой раздел программы 19 В этом 

возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, 

приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков 

таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 годам 

ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). 

К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться 

в игре, рисовании, конструировании становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

К четырём годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее 

исполнения. 

 Возрастные особенности и новообразования детей от 5 до 6 лет 
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Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов.  

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков.  

Встаршем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно - 

логическогомышления .  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Начинается переход от непроизвольногок произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.   

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.   

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; 

усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы.   

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 Возрастные особенности и новообразования детей от 6 до 7 лет 
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли темили 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 с  о 

знакомыми им объёмными предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.   
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Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, 

но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 

ситуации.   

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  

Врезультате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

Вподготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

Кконцу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  

 

1.6.Планируемые результаты (целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного  образования, система оценки результатов освоения детьми 

программы) 
Целевые ориентиры Рабочей программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и     начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

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

деятельности. 

 Целевые ориентиры Рабочей программы педагога-психолога. 
- получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  
- предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к 

среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса, просветительская деятельность, создание 

благоприятного психологического климата в учреждении, осуществление 

мероприятий по предупреждению и снятию психологической перегрузки. 

- создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

- оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития.  

- создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим 

проблемам, а именно повышение уровня психологических знаний.  

Система оценки результатов освоения детьми образовательной 

программы 

Согласно п. 4.3. «требований к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования» ФГОС дошкольного 

образования «целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников».  

Однако одним из критериев оценки качества дошкольного образования 

является критерий соответствия результатов освоения воспитанниками 

образовательной программы, который может быть оценен на уровне ДОУ с целью 

выстраивания индивидуальной образовательной траектории развития ребёнка и 

планирования деятельности педагога по организации образовательной деятельности 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей.  

Всоответствии со спецификой дошкольного образования адекватной формой 

оценки результатов освоения Программы является система мониторинга, основным 

методом которой служит длительное наблюдение за ребенком, в том числе 

включенное, а также применяются такие методы, как:  

• анализ (данных, документации, продуктов детской деятельности и др.);  

• беседа;  

• диагностические ситуации;  

• интервью детей;  

• анкетирование, опрос родителей.  
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Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального 

поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за 

поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной 

среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях.  

 

1.7. Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения Программы  
 

В сферу компетентности педагога-психолога попадают следующие 

направления мониторинга-физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка.  

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария: критериев и методов проведения 

диагностических процедур врамках мониторинга. В качестве методов мониторинга 

используются методы, схожие сметодами педагогической диагностики: 

формализованные и мало формализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники 

ипсихофизиологические 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 инвалидность.   

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 

детскойдеятельности. 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 мало формализованные 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 воспитанниковне нарушает ход образовательного процесса.   

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих 

получить объем информации в оптимальные сроки.  

В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в 

разработке и внедрениисистемы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программыв 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.  

Критерии результативности деятельности педагога-психолога. 
- психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и 

форм организации образовательного процесса на разных возрастных этапах;  
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- обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития  

 воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы;  

- достижение необходимого уровня психолого-педагогической 

компетентности  

 

педагогических и административных работников, родительскойобщественности;  

- 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 одарённых 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).  

Рабочая программа содержит подробное описание организации и содержания 

психодиагностической работы, психопрофилактики, коррекционной и развивающей 

работы, психологического консультирования и психологического просвещения всех 

участников образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

ВРабочие программы даны рекомендации по созданию и оснащению 

предметно-пространственной развивающей среды. В соответствии с Рабочей 

программы предметно-пространственная развивающая среда в кабинете педагога-

психолога и в групповых помещениях обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей в соответствии с особенностями и потребностями каждого 

ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

ВРабочей программе приведены методические рекомендации по 

осуществлению взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия 

сотрудничества с семьями воспитанников, предложена система психолого-

педагогической диагностики индивидуального развития детей, даны методические 

рекомендации по проведению диагностики.  

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности по реализации образовательных 

областей.  

Ксфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 

следующие образовательные области:   

-  Познавательное развитие развивать разнообразные познавательные 

интересы; стремление понять суть происходящего, установить причинно-

следственные связи; способность замечать несоответствия, противоречия в 

окружающей действительности, самостоятельно их разрешать, использовать и 

изготавливать карты-модели, классифицировать объекты по их свойствам, качествам 

и назначению, сравнивать объекты по нескольким критериям: функции, свойствам и 

качествам, происхождению; объяснять некоторые зависимости, например, свойств 

материала, из которого изготовлен предмет, и функций предмета, назначения 
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бытовых предметов, облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение, 

создающих комфорт; выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых 

обобщений; устанавливать технологическую цепочку создания некоторых 

предметов; самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи и 

объяснять их. Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, 

описанные в тексте; способность давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков; самостоятельно предлагать 

варианты содействия персонажам; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (злой/добрый, хороший/ плохой) оценку 

персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев, 

объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в речи сравнения, эпитеты, 

элементы описания из текстов повседневной жизни, игре; соотносить содержание 

прочитанного взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом.  

Речевое развитие - развивать навыки диалогического общения. Учить 

объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-следственного 

характера, формулировать выводы, отражать в речи эмоциональные состояния, 

моральные и этически е оценки. Формировать умение точно выражать свои мысли. 

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. 

Физическое развитие формировать умение точно выполнять разнообразные 

прицельные движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать условия 

для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностносмыслового 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.  

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 
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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 

развитиемсвободного 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 направлены на 

развитие у детей способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

2.2 Модель деятельности педагога-психолога в ДОУ основные 

направления деятельности педагога-психолога: 

 Психодиагностика 

 Психопрофилактическая работа 

 Коррекционно-развивающая работа 

 Психологическое консультирование 

 Психологическое просвещение 

 Организационно-методическая работа 

 Деятельность в рамках ПМПк 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы.  

 

2.2.1.Психодиагностика  

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое 

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

индивидуальных возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса 

в ДОУ, разработка рекомендаций для педагогов, воспитателей и родителей. Помощь 

в вопросах воспитания, обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного 

учреждения являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины 

нарушений и отклонений в их психологическом развитии. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 Направления работы: 
- Диагностика адаптации вновь прибывших детей к условиям дошкольного 

образовательного учреждения.  
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- Диагностика воспитанников в рамках психолого - медико - педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк.  

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет). (Комплект методик)  

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям педагог-психолог проводит углублённую диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления 

и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.  

 

№  

п/п  

Вид работы   С кем проводится 

/возраст   

Форма проведения  Время проведения   

Психодиагностическая деятельность с воспитанниками 

1.  Наблюдение за ада

птационным период

ом детей младших 

групп   

Младшие группы   Групповая   Август-октябрь   

2.  Наблюдение за 

созданием в группах 

благоприятных условий 

для игр, развивающих 

занятий и комфортного 

пребывания  

в дошкольном 

учреждении  

Старшие дошкольные 

группы   

Групповая   Октябрь, январь, 

апрель  

3.  Диагностика развития 

познавательных 

процессов, 

интеллектуальных 

способностей.  

 

 

Подготовительные 

группы   

Индивидуальная   В течение года   

4 Диагностика 

психологической 

готовности детей к 

обучению в школе. 

Диагностика 

сформированности 

универсальных 

предпосылок учебной 

деятельности. 

Подготовительные 

группы 

Индивидуальная 

Групповая  

Сентябрь октябрь 

5 Диагностика 

гиперактивности у 

дошкольников. 

Средние и 

подготовительные 

группы 

Индивидуальная 

Групповая  

Ноябрь   

 Диагностика 

тревожности и страхов у 

дошкольников   

Средние, старшие и 

подготовительные 

группы   

Индивидуальная 

Групповая  

Декабрь   

 Диагностика  

агрессивных форм 

поведения у  

дошкольников  

Старшая и средняя 

группа (по запросам)  

Индивидуальная 

Групповая  

Январь 
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 Социально-личностная 

диагностика. 

(Социометрия) 

Определение 

межличностных 

взаимоотношений в 

группах.  

Старшие и 

подготовительные 

группы   

 

Индивидуальная 

Групповая  

Февраль   

 Экспресс диагностика 

готовности к школе. 

(Павлова, Руденко Л.Г.)  

Подготовительные 

группы  

Индивидуальная 

Групповая  

Апрель   

Психодиагностическая деятельность с педагогическим коллективом 

 Психодиагностика 

личности педагога  

Педагогический 

коллектив  

Индивидуально   Октябрь-январь  

 Анкетирование 

воспитателей с целью 

определения 

дошкольников «группы 

риска» (по запросу)  

Воспитатели   Индивидуально  В течение года   

 Психодиагностика 

эмоционального 

состояния педагогов с 

целью предупреждения 

эмоционального 

выгорания педагогов.  

Педагогический 

коллектив  

Индивидуально  Октябрь  

 Семинар-практикум 

«Эмоциональное 

развитие детей 

дошкольного возраста» 

 

Педагогический 

коллектив 

Коллективная Ноябрь, Апрель 

 Тестирование 

«Оценка уровня 

коммуникабельности 

педагогов с 

родителями»  

Педагогический 

коллектив  

Индивидуально  Март   

Психодиагностическая деятельность с родителями (законными представителями) 

 Анкетирование 

родителей вновь 

прибывших детей  

Родители вновь 

прибывших детей  

Индивидуально  Сентябрь октябрь 

 Беседа с родителями 

«Группы риска». 

Создание у родителей 

активной установки на 

психокоррекционную 

работу.  

Тестирование.  

Родители всех 

возрастных групп  

Индивидуально  В начале учебного 

года  
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 Анкетирование 

«Уровень тревожности 

ребенка»  

Родители детей 

старших групп  

Индивидуально  Декабрь   

 Анкетирование 

«Критерии 

агрессивности у 

ребенка»  

По запросу   Индивидуально   Январь   

 Анкетирование «Готов 

ли Ваш ребенок к 

школе»  

Родители детей 

подготовительных 

групп   

Индивидуально   Апрель   

 Психодиагностика 

личности родителей 

«Принципы 

воспитания в семье»  

Родители всех 

возрастных групп   

Индивидуально   В течение учебного 

года по запросу 

родителей или 

законных 

представителей  

  

 

Психолого-педагогическое обследование дошкольников 

Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с 

этим особая роль  

отводится 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 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. 

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 

ребенкадаетвозможность 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. По 
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результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, который 

предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и  

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей.  

 

Вкомплексной 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.  

 

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 

вДОУ может распространяться на следующие параметры диагностирования 

дошкольников. 

Средний возраст (4-5 лет): 

• восприятие (развитие о разновидностях внешних свойств предметов – цвет, форма, 

величина); 

• овладение зрительным синтезом; 

• овладение действиями восприятия; 

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 

особенности внимания, восприятия, памяти, 

мышления, речи;особенности моторной 

функции.  
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• мышление (наглядно-действенное, наглядно-образное); 

• воображение; 

• развитие речи; 

• игровая деятельность; 

• эмоциональное развитие. 

Старший 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.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация;  

• ритмическое чувство;  

• переключение движений;  

• звуковой анализ слов;  

• 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.  

 

Блок диагностической поддержки освоения образовательных областей 

 

Диагностический минимум  

 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 

1. Подготовительный этап: 

• составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной 

документации и беседы  с медицинским работником (образец выписки из медицинской 

карты); 

• составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка 

на основе анкетирования родителей; 

Возрастная группа Изучаемые параметры 

Интегративные качества Деятельностные характеристики 

Подготовительная Мотивация Игра 

к школе группа Самооценка Моторика 

(6-7 лет) Произвольность Коммуникативные навыки 
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• составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на 

основе анкетирования и бесед с воспитателями и педагогами, взаимодействующих с 

ребенком; 

• составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми 

взрослыми в жизни ребенка. 

2. Адаптационный этап: 

• знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ 

продуктов детского творчества. 

3. Основной этап: 

• тестирование 

4. Индивидуальный этап: 

• составление психологического заключения и сопутствующих документов на 

основе обработки и анализа диагностических данных (по запросу). 

5. Заключительный этап: 

 

• констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 

(воспитателями); 

• рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной форме. 

Обязательно: 
- Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в подготовительной 

группе.  
- Диагностика воспитанников групп детей с нарушением речи в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению 

о ПМПк. 

- Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.  

Дополнительно: 
По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

2.2.2. Психопрофилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к 

среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии участниковвоспитательно-

образовательного процесса, просветительская деятельность, создание 

благоприятного психологического климатавучреждении, осуществление 

мероприятий по предупреждению и снятию психологической перегрузки. 

Всвязи 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.  

Направления работы: 

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;  

- индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  
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- 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. 

№  Вид работы   С кем проводится Форма  Время  

      /возраст проведения проведения 

   Психопрофилактическая деятельность с воспитанниками  

      

1 

 

 

Анализ   медицинских   карт (карта 

«История развития ребенка»)  

     

Вновь прибывшие 

дети  

  

Индивидуальная 

 

 

В течение 

учебногогода  

2 

 

 

 

Проведение занятий с 

песочным оборудованием, 

Направленных наразвитие 

коммуникативных способностей, развитие 

тактильной чувствительности, 

социального интеллекта (как часть 

занятия) 

подготовительные 

 

 

 

 

по подгруппам 

 

 

 

1раз в  

неделю  

   

 

   

   

 Психопрофилактическая деятельность с педагогическим коллективом 

        

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия, направленные на  

психологическую поддержку педагогов, 

поиск ресурса  профилактики 

синдрома профессиональной усталости 

и преодоление деструктивного воздействия 

внешних и внутренних факторов системы 

образования, а  также позитивное 

восприятие  педагогической профессии

  

 

педагогический 

коллектив 

 

  

  

  

 

  

  

  

 

групповая 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

   

 

   

   

 

   

   

  

 Психопрофилактическая деятельность с родителями (законными представителями)  

       

1 

 

 

 

 

Тренинговые занятия с родителями 

(законными представителями) по  

оптимизации детско-родительских 

отношений и обучению навыкам по 

развитию познавательной,   

эмоционально-волевой сфер ребенка. 

родителивсех 

возрастных групп 

  

 

  

  

групповая 

 

 

 

 

по запросу 
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Впсихологической профилактике выделяют три уровня: 

I уровень – первичная профилактика. Психолог работает с детьми, 

имеющими не значительные 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. Профилактика 

подразумевает раннее 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. 

IIIуровень– третичная профилактика. Внимание психолога концентрируется 

на детях 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 психологические причины отклонений в 

интеллектуальном и личностном и развитии детей разного возраста, причины 

нарушения поведения, уровень овладения необходимыми навыками и умениями; 

• проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, 

выявляет психологические причины нарушения общения.  

 

2.2.3.Коррекционная и развивающая работа 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, 

когда отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения 

центральной нервной системы или психического заболевания. 
Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического 

развития и формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности 

ребенка, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, 

учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

мед.работника. 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

Вкоррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные 

2 Семинары-практикумы   

«Формирование готовности ребенкак 

школе»     

родителидетей 

подготовительной 

к школе группы 

групповая в течение 

года.   

   

3 

 

 

Публикация материалов психолого- 

педагогической направленностина 

сайте МБДОУ     

родителивсех 

возрастных групп 

  

индивидуальная 

 

 

1 раз месяц 
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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 счете, на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа провидится с 

детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. 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.  

Направления работы: 
- проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры, 

наблюдение;  

- проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 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 учебного года);  

- выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный 

образовательный маршрут) развития ребенка в процессе обучения.  

Это направление работы включает: 
• групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах); 

• индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами 

личностной и  

познавательной сферах) 
• тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

• занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

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

Правила психокоррекционной работы: 

Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия 

без твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка. 

Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено 

нормой и пограничным состоянием развития ребёнка при отсутствии органических и 

функциональных нарушений. Педагог-психолог не вправе определять 

индивидуальный ход психического развития ребёнкапутём радикального 

коррекционного вмешательства.   

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

суггестивных средств воздействия,  также методов психотерапии, неадаптированных 

к дошкольному возрасту. 

Квышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной 

этики: закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и 

позиционность взаимоотношений.  

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. 
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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). 

Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой 

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. 

 

Основные направления коррекционной работы 

  по освоению образовательных областей. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий 

для всестороннего развития ребёнка в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Работа по образовательным областям строится с учётом решения общих и 

коррекционных задач. 

 Образовательная область «Физическое развитие» 
Правильная организация режим дня в детском саду и дома, чередование 

различных видов деятельности и отдыха, способствующие чёткой работе организма. 

Вкоррекционной работе наряду с образовательными и оздоровительными 

решаются специальные коррекционные задачи:   

 развивать речь посредством движения; 
 формировать в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной  

деятельности; 
 учить ребёнка управлять своей эмоциональной сферой, 
 развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет; 
 формировать у ребёнка 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. 
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  Образовательная область «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 трёх направлениях: 

 в повседневной жизни путём 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. 
Врезультате у ребёнка 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 ребёнку полноценного включения в общение как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности 

в совместной деятельности.  

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 

ребёнка 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.  

Образовательная область «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 

учётом реальных возможностей дошкольников. 
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2.2.4. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

 

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. 

 Направления работы: 

 Вид работы  С кем 

проводится/возраст  

Форма проведения  Время 

проведения  

Коррекционная и развивающая работа  

1  Групповые коррекционные и 

развивающие занятия на 

развитие познавательных 

процессов   

Подготовительная 

группа   

Групповая и 

индивидуальная   

1 раз в неделю   

2  Развивающие и 

коррекционные игры и 

упражнения, направленные на 

формирование 

психологической готовности 

детей к школьному обучению   

Подготовительная 

группа   

Групповая и 

индивидуальная  

1 раз в неделю  

3  Коррекционная работа с детьми, 

имеющими личностные 

особенности (замкнутые, 

застенчивые, нерешительные)  

Подготовительные 

группы  

Групповая и 

индивидуальная  

1 раз в неделю  

4  Корекционно-развивающая 

работа с гиперактивными 

детьми   

Подготовительные 

группы  

Групповая и 

индивидуальная  

1 раз в неделю  

5  Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов   

Подготовительные 

группы 

Групповая 

индивидуальная 

В течение года  

Коррекционная и развивающая деятельность с педагогическим коллективом 

1  Коррекционно-развивающие 

занятия, направленные на 
улучшение психологического  

самочувствия воспитателей 

ДОУ  

Воспитатели   Групповая   1 раз в месяц   

2  Игровой тренинг «Развитие 

творческих способностей 

педагогов»  

Воспитатели   Групповая   Февраль   

Коррекционно-развивающая деятельность с родителями (законными представителями)  

1  Игровой тренинг «Первый раз в 

детский сад»  

Родители вновь 

прибывших детей  

Групповая   сентябрь  

2  Игровой тренинг «Мы все такие 

разные»  

Родители старших 

возрастных групп  

Групповая   1 раз в два месяца  
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- 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: 

- педагог-психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей.  

- педагог-психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста.  

 

 

2.2.5. Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим 

проблемам, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; -включение имеющихся 

знаний в структуру деятельности.  

Дополнительно: 

№  

п/п  

Вид работ  С кем 
проводится  

/возраст  

Форма 

проведения  

Время 

проведения  

 Психологическое консультирование педагогов  

1  Консультация «Адаптация детей в 

детском саду»  

Воспитатели   Индивидуальная   В течение года   

2  Консультация по результатам 

экспресс-диагностики 

познавательных процессов  

Воспитатели  Индивидуальная, 

групповая   

Ноябрь, май  

3  Консультация по результатам 

диагностики эмоционального 

состояния детей в ДОУ  

Воспитатели   Групповая   Сентябрь, январь, 

май  

4  Консультация по результатам 

социометрического исследования   

Воспитатели   Групповая   Февраль   

5  Индивидуальные  

консультации по возникающим 

вопроса   

Педагоги ДОУ  Индивидуальная 

(групповая)  

В течение года   

 Психологическое консультирование родителей (законных представителей)  

1  Консультация «Психологические 

особенности детей дошкольного 

возраста»  

Родители всех 

возрастных групп   

Групповая   Сентябрь   

2  Консультации по результатам 

диагностики интеллектуального, 

психологического развития и 

эмоциональной сферы ребенка 

Родители всех 

возрастных групп 

(по запросам)  

Индивидуальная   Сентябрь, январь, 

май  

3  Консультация по результатам 

диагностики психологической 

готовности детей к школе  

Родители 

подготовительных 

к школе групп   

Индивидуальная, 

групповая   

Ноябрь, апрель  
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Создание информационных уголков по типу «Советы психолога», «Мамина 

школа». 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, 

психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные формы 

просветительских воздействий обеспечиваются вербально-коммуникативными 

средствами. Они построены с учетом возможностей монологического (лекции), 

диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) общения. 

Тематическое содержание просветительской работы определяется как по 

запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. Обсуждение 

некоторых проблемных вопросов заранее планируется психологом. 
Для родителей это темы, связанные с адаптацией к дошкольному учреждению, 

готовностью к школе. 
Для воспитателей – реализация основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, систематика и отклонение в развитии детей. Тематика 

обусловлена анализом наиболее часто встречающихся запросов. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В 

условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, 

специально оформленными брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, 

развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных 

условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие 

детей и родителей. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных 

условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие 

детей и родителей. 

Направления работы: 

-проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 

в форме семинаров, конференций, практикумов для педагогического коллектива по 

темам: 

 

Месяц  Тема  

Сентябрь   Психологические особенности детей каждой возрастной группы. «Адаптация ребенка к 

условиям ДОУ» (результаты педагогической и психологической адаптации 

дошкольников)  

Октябрь   Развитие познавательных процессов детей старшего дошкольного возраста в свете ФГОС 

ДО. Результаты мониторинга педагога-психолога. Выстраивание индивидуальной 

траектории развития ребенка.  

Ноябрь   Психологическая готовность ребенка к школе. Результаты психодиагностики 

познавательных процессов детей подготовительной к школе группы. Организация 

коррекционной и развивающей работы по направлению «Психологическая готовность 

ребенка к школе». Рекомендации воспитателям по организации развивающей среды. 

Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка.  

Декабрь   Особенности работы педагога и проблемными детьми. Профилактика неблагоприятного 

развития личности ребенка: агрессивность, тревожность.  

Февраль   Особенности работы с гиперактивными детьми  
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Март   Эмоциональное благополучие ребенка в детском саду.  

Апрель  Психологические основы взаимодействия с семьей. Наиболее типичные ошибки 

семейного воспитания.  

Май  Итоги психологического обследования дошкольников. Особенности построения 

воспитательно-образовательного процесса с учетом гендерных различий дошкольников.  

 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей 

(законных представителей) в форме консультаций на сайте ДОУ, уголка педагога-

психолога в приемных группах, в форме памяток по темам: 

 

2.2.6.Содержательная составляющая организационно-методической 

деятельности педагога-психолога  
Цель: совершенствование профессиональной компетентности и развитии 

педагогического творчества педагога-психолога 

Направления работы: 
-участие педагога-психолога в профессиональных конкурсах педагогического 

мастерства;-участие педагога-психолога в распространении опыта работы на 

городских методических  объединениях, областных семинарах, региональных 

конференциях; -обобщение результатов свое деятельности в публичной отчетности и 

т.д.  

№ 

 

Название организационно-методической работы Сроки выполнения 

1 Участие в конкурсах ДОУ, муниципальных и 

региональных конкурсах и фестивалях 

В соответствии с планом 

работы Методического центра 

2 

 

Планирование деятельности, ведение 

отчётнойдокументации.  

Регулярно 

Месяц   Тема   

Сентябрь   Возрастные особенности дошкольников.  

Октябрь   Кризисные периоды в дошкольном детстве.  

Детские упрямства и капризы.  

Ноябрь   Дети-левши. Особенности развития и обучения.  

Декабрь   Режим дня дошкольника.  

Январь   Когда мы говорим: «Нельзя»  

Февраль   Как отучить ребенка ябедничать.  

Март   Как играют наши дети.  

Апрель   Развитие мелкой моторики у дошкольников.  

Май   Рекомендации родителям будущих первоклассников.  
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3 Посещение и выступление на городских 

методических объединениях педагогов-психологов. 

В соответствии с планом 

Методического центра 

4 

 

Выступление на педсоветах, педагогических часах. В соответствии с планомработы 

ДОУ  

5 Выступление на общих и групповых родительских 

собраниях. 

В соответствии с планом 

работы ДОУ 

6 

 

Подготовка материалов на информационные стенды. В соответствии с планомработы 

педагога-психолога 

7 

 

Разработка рекомендаций, памяток. В соответствии с планомработы 

педагога-психолога 

8 Подготовка и размещение информационного 

материала на интернет-сайт дошкольного учреждения. 

В соответствии с планом 

работы педагога-психолога 

9 

 

 

 

Формирование и оптимизация банка методик илитературы 

по детской психологии. 

Оптимизация развивающей среды в комнате педагога-

психолога. 

Регулярно 

 

 

 

10 

 

 

Обобщение результатов обследований, составление 

таблиц, бланков. Разработка индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ. 

В соответствии с планом 

работы педагога-психолога 

 

 

2.2.7.Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ПМПк. 

Психолого-медико-педагогический консилиум (далее – ПМПк) является 

структурным подразделение психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК) 

в системе образования в качестве ее низового звена, оказывающего помощь детям, 

имеющим проблемы развития. 

Целью ПМПк является определение и организация в рамках детского сада 

адекватных условий развития и воспитания в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными особенностями, диагностированными 

индивидуальными возможностями ребенка в зависимости от особенностей нервно – 

психического и физического развития. 

 

 1.Работа с детьми   

1.1.  Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и коней 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.  Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.  

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

ребенка.  

1.6.  Составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный образовательный 

маршрут).  

 2.Работа 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.  
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2.3.  Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов диагностики (в 

течение года).  

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, психологические тренинги с педагогическим коллективом.  

2.7.  Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и речевого направления и 

квалифицированная коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

 3.Работа с родителями   

3.1.  Социологическое 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, тренингов, семинаров, мастерклассов.  

 

2.2.8. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Реализация содержания Рабочей программы предполагает распределение разных 

видов деятельности и культурных практик по компонентам образовательных областей в 

соответствии с возрастными категориями детей и учитывает социальную ситуацию 

развития ребёнка.Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1)обеспечение эмоционального благополучия через:  
 -непосредственное общение с каждым ребенком;  
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-созданиеусловий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместнойдеятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числепринадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальнымслоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; -развитиекоммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешатьконфликтныеситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и 

более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее – зона  

 ближайшего развития каждого ребенка), через:  

 -создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
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-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;   

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства;  

 -оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

При организации образовательной деятельности в целях поддержки детской 

инициативы необходимо придерживаться следующих принципов: 

• принцип деятельности – стимулирование детей на активный поиск новых 

знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 

деятельности.  

• принцип вариативности – предоставление ребёнку возможности для 

оптимального самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного 

выхода из проблемной ситуации.  

• принцип креативности – создание ситуаций, в которых ребёнок может 

реализовать свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную 

деятельность  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 6-7 

летявляется научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также 

информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы 

необходимо: 

1. Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности.  

2. Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, 

которые педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности.  

3. Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

4. Обращаться к детям с просьбой показать педагогу те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же 

результатов.  

5. Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами.  

6. Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей.  

7. При необходимости помогать детям в решении проблем при организации 

игры.  

8. Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

двигательной деятельности детей по интересам.  

2.2.9. Система социального партнёрства с семьёй.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй, которое лежит в 

основе системы социального партнёрства с родителями по реализации 

Образовательной программы ДОУ. 
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Основные цели и задачи. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг 

друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

2.2.10. Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

Взаимопознание  ивзаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком 

с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 

использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов 

с семьями исемей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для 

снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, 

вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 

доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный 

ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания 

целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 

задачи.  
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Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при 

получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, 

интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 

переписки (в том числе электронной). 

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

Всовременном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать своё образование.   

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в 

семье и обществе. При этом образование родителей важно строить не на 

императивном принципе, диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе 

личностнойцентрированности.   

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. 

Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-

эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет 

свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, 

важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на 

саморазвитие и самосовершенствование.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том 

числе и онлайнконференции), родительские собрания (общие детсадовские, 

районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения.  

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование (социальным 

педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), 

привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 

исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

• доступности -учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений 

родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсужденииипринятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. Основные формы обучения 

родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс - особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 
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актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказатьсяисами родители, работающие в названных сферах. 

Большое значение в подготовке мастеркласса придается практическим и наглядным 

методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, 

родителями, приглашёнными специалистами (художником, режиссером, экологом и 

др.).  

Тренинг (по определению Л.И.Катаева) − это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных 

на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 

взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе 

тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги 

может проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагогиродители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений 

и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах (посещения 

семьями программных мероприятий, организованных учреждениями культуры и 

искусства; семейные гостиные, фестивали, вечера вопросов и ответов, студии, 

праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр). 

 

Основные формы взаимодействия с семьёй 

 

Знакомство с семьёй Анкетирование «Готов   ли   ребёнок   к   посещению   ДОУ»; 

«Психологическая готовность ребёнка к школе», «Особенности развития 

ребёнка», анкеты на начало учебного года и на конец учебного года», 

«Удовлетворённость работой ДОУ», консультирование родителей (законных 

представителей) вновь прибывших детей по вопросам адаптации к учебному 

заведению 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса   

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации по 

результатам диагностического исследования в течение года, консультирование 

по запросам родителей и сотрудников ДОУ, родительские собрания, 

оформление индивидуальных стендов, организация выставок детского 

творчества, создание памяток, консультации на сайте ДОУ.  

Совместная 

деятельность   

Привлечение родителей к организации гостиных, к участию в детской 

исследовательской деятельности.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Система взаимодействия педагога-психолога с другими специалистами 

ДОУ. 

 

Модель взаимодействия педагога-психолога и семьи 

 
 

Взаимодействие педагога-психолога с заведующим 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 отчётную документацию.  

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу).  

6. Участвует в комплектовании групп с учётом индивидуальных 

психологических особенностей детей.  

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребёнка с 

особенностями раз вития на ПМПК.  

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях.  

Взаимодействие педагога-психолога со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ 

в соответствии с ФГОСДО.  

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей 

в освоении образовательных областей).  
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3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса.  

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам.  

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих 

групп.  

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении 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.  

  Взаимодействие педагога-психолога 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 предупреждения у них эмоционального выгорания.  

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения 

друг с другом (работа в паре). 
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13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями.  

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические 

аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).  

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

руки к письму, правильная осанка и т. д.).   

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей 

по данной тематике.  

Взаимодействие педагога-психолога с музыкальным руководителем  

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.  

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого  воображения, фантазии, психологического раскрепощения 

каждого ребёнка.  

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений (для комплексных занятий).  

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга  развития памяти, внимания, координации движений.  

5. Участвует в проведении музыкальной терапии.  

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий.  

Взаимодействие педагога-психолога 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 предупрежде-

ния психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия).  

Взаимодействие педагога-психолога 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.  
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3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных 

совместно с другими специалистами.  

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии.  

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 

деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными 

картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным 

материалом, сооружение простых построек по образцу и др.  

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению  с логопедом.  

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и 

досуга, охраняя  психику детей при введении отрицательных героев.  

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

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение  детей в период адаптации.  

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.  

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения. 

 

Технические средства обучения  Количество   Назначение  

Чудо-Песочница   1 набор   Используется в НОД, в индивидуальной 

работе с детьми  

Конструктор «Город» деревянный с 

фигурками   

1 набор   Используется в НОД, в индивидуальной 

работе с детьми  

Дидактический стол с наполнением 

(шнуровка, кубики, матрешка, 

волчки, лабиринт, счеты, цветные 

вкладыши 3-х видов, объемные 

фигуры для развития сенсорики)  

1 набор   Используется в НОД, в индивидуальной 

работе с детьми  

Теневой театр   1 набор   Используется в НОД, в индивидуальной 

работе с детьми  

Строительный конструктор  1 набор  Используется в НОД, в индивидуальной 

работе с детьми  

Мольберт  1 набор  Используется в НОД, в индивидуальной 

работе с детьми  

Доска   1 набор  Используется в НОД, в индивидуальной 

работе с детьми  
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Перечень пособий, методической литературы  

№ 

п/п 

Автор, название пособий Издательство, год издания Количество 

экземпляров 

1 Немов Р.С. Психология: Учеб. для 

студентов высш. Пед. Учеб. Заведений в 

3-х книгах. – 4 изд. Книга 1 

М.: Гуманит.центр ВЛАДОС, 2000 г. 1 шт. 

2 Немов Р.С. Психология: Учеб.для 

студентов высш. пед. Учебн. Заведений в 

3-х книгах.- 4-изд. Книга.2 

М.: Гуманит.центр ВЛАДОС,  

2000 г. 

1 шт. 

3  Немов Р.С. Психология. В 3-х книгах. 

Кн.3.: Психодиагностика.   

М.: Гуманит.центр ВЛАДОС,  

2007 г.  

1 шт.  

4.  Урунтаева Г.А. Дошкольная психология: 

Учеб.пособие для 

студ.сред.спец.заведений 

М.: Издательский центр «Академия», 

1999г.  

1 шт.  

5  Нищева Н. В. Организация 

психологической службы в современном 

детском саду.   

СПб.: ООО «Издательство «Детский – 

Пресс», 2017г.  

1 шт.  

6.  Веракса А. Н., Гуторова М.Ф. 

Практический психолог в детском саду: 

Пособие для психологов и педагогов.  

М.: Мозаика- Синтез, 2016г.  1 шт.  

7.  Веракса А. Н. Индивидуальная 

психологическая диагностика 

дошкольника: для занятий с детьми 57 

лет.  

М.: Мозаика- Синтез, 2016г.  1 шт. 

8.  Малахова А.Н. Развитие личности 

ребенка. Психолого-педагогическая 

работа со сказкой.  

СПб.: ООО «Издательство «Детский – 

Пресс», 2015г.  

1 шт. 

9.  Безруких М. М. Ступеньки к школе: Кн. 

Для педагогов и родителей.  

М.: Дрофа, 2001г.  1 шт.  

10.  Урунтаева Г.А. Диагностика 

психологических особенностей 
дошкольников: Практикум для студ.  

и высш. пед. учеб.заведений и 

работников дошк. учреждений.  

М.: Издательский центр «Академия», 

1999г.  

1 шт.  

11  Козлова С.А. Мой мир: Приобщение 

ребенка к социальному миру. 

Коррекционно-развивающие занятия с 

дошкольниками.  

М.: Линка-Пресс, 2000г.  1 шт.  

12  Белая К.Ю. Сотникова В.М.  

Разноцветные игры. По материалам 

Московской городской недели «игра и 

игрушки»  

М.: Линка-Пресс, 2007г.  1 шт.  
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  3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете педагога-психолога создаёт возможности для 

успешного развития дошкольников. Предметно-развивающее пространство организовано 

таким образом, чтобы развивать любознательность и познавательную мотивацию детей; 

формировать познавательные действия; развивать воображение и творческую активность; 

формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира.  

Индивидуальные занятия с детьми проводятся в кабинете дополнительного 

образования, групповые в кабинете психолога и в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Коломинский Я.Л., Панько Е.А. 

Психология социальной одаренности: 

пособие по выявлению и развитию 

коммуникативных способностей 

дошкольников.  

М.: Линка-Пресс, 2009г.  1 шт.  

14.  КаралашвилиЕ.А.Медико-психолого-

педагогическая служба в ДОУ. 

Организация работы, Приложение к 

журналу «Управление ДОУ»,2007г.  

М.: ТЦ Сфера, 2007г.  1 шт.  

15.  Тарабакина Л.В. Практикум по курсу 

«Психология человека»  

Педагогическое сообщество России, 

1998г.  

1 шт.  

16.  Максимова Е.А. Готовим пальчики к 

письму: развивающая программа по 

подготовке к школе.  

М.: Обруч. 2011г.  1 шт.  

17.  Подъяков Н. Н. Психологическое 

развитие и саморазвитие ребенка 

дошкольника. Ближние и дальние 

горизонты.  

М.: Обруч. 2013г.  1 шт.  

18.  Микляева Н.В., Толстикова С.Н., 

Сказкотерапия в ДОУ и семье   

М.: ТЦ Сфера, 2010 г.  1 шт.  
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Литература 

1. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик»   под редакцией Н.Ю. Куражевой (4-5 лет) Изд. СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2012. – 144с.  

2. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик»   под редакцией Н.Ю. Куражевой (5-6 лет) Изд. СПб.: Речь; 

М.: Сфера, 2012. – 155с.  

3. Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет Изд.  СПб.: Речь, 2007. – 240с.  

4. Справочник психолога начальной школы О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто 

Изд. 6-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 442с.  

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

М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2011. – 144с.  

6. Павлова Н.Н. Руденко Л.Г. Экспресс диагностика в детском саду: 

комплект материалов для  педагогов-психологов детских дошкольных учреждений 

Изд. М.: Генезис, 2008. – 80с.  

7. 20 лексических тем: пальчиковые игры, упражнения на координацию 

слова с движением, загадки, потешки для детей 2-3 лет А.В. Никитина Изд. СПб.: 

Каро, 2009. – 96с.  

8. 33 лексические темы: пальчиковые игры, упражнения на координацию 

слова с движением,  загадки, для детей 6-7 лет А.В. Никитина Изд. СПб.: Каро, 2009. 

– 126с.  

9. .Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестандартного 

оборудования О.А. Зажигина Изд. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2012. – 96с.  
10. 10.Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры М.А. Панфилова 

Изд. М.:  «Издательство ГНОМ и Д», 2010. – 160с. 11.Нравственное воспитание в 

детском саду В.И. Петрова, Т.Д. Стульник 2-е изд., испр. И доп.   М.: Мозаика-

Синтез, 2008. – 80с.  

11. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет: Занятия с элементами 

психогимнастики Г.Н.   Жучкова Изд. М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2008. – 64с.  

12. Двигательный игротренинг для дошкольников Т.С. Овчинникова, А.А. 

Потапчук Изд. СПб.: 

13. Речь; М.: Сфера, 2009. – 176с.  

14. Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ: практическое 

пособие И.Е.   Аверина – 3-е изд. М.: Айрис-пресс, 2007. – 144с.  

15. М.И. Чистякова «Психогимнастика» под ред. М.И. Буянова 2-е издание, 

М.: Просвещение:  Владос 1995 – 160с.  

16. Коррекционно-развивающие занятия: комплекс мероприятий по развитию 

воображения. Занятия по снижению детской агрессии / сост. С.В. Лесина, Г.П. Попова, 

Т.Л. Снисаренко. – Волгоград: Учитель, 2011. – 164с. 
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Приложение №1 

 

Примерное усредненное распределение времени выполнения отдельных 

видов работ педагога-психолога (в минутах)  

 

Виды работ педагога-психолога  Возраст детей (в годах)  

4-5  5-6  6-7  

Консультативно диагностическая деятельность  

1. Первичное индивидуальное обследование  

1.1.Выяснение истории развития  15-20 15-20 20-25  

1.2. Обследование ребенка 25-45  40-60  45-80  

 1.3.Консультирование родителей  15-25  15-25  30-35  

1.4. Анализ результатов и написание 

психологического заключения  

От 30 до 60 минут  

2. Повторное индивидуальное обследование  

2.1. Повторное (динамическое) 

обследование   

25-30  25-40  30-45  

2.2. Консультирование родителей  15-20  15-20  15-30  

2.3. Анализ результатов и написание 

психологического заключения  

От 25-50 минут 

3. Групповое диагностическое обследование  

3.1. Групповое обследование детей  -  До 30  До 45  

3.2. Групповое обследование взрослых  

-  От 45 до 80 минут  От 45 до 80 минут  

3.3. Анализ результатов и написание 

заключения одного ребенка 

(взрослого)  

-  3-5 часа на группу 

из 12-15 человек 

3-5 часа на группу 

из 12-15 человек 

4. Консультационная работа  

4.1. Индивидуальное консультирование 

родителей  

40-60 40-60 40-60 

4.2. Индивидуальная консультирование 

специалистов  

15-20  До 30  До 30  

4.3. Групповая консультация родителей  

(родительское собрание)  

От 45 до 90 минут 

4.4. Совместная консультация 

специалистов  

20- 35 20- 35 20- 35 

4.5. Обсуждение ребенкана 

Консилиуме 

До 30  До 30  До 40  

5. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа  

5.1. Индивидуальная работа с ребенком 15-20  20-25  25-30  
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5.2. Индивидуальная работа с родителями  От 45 минут до 90 минут 

5.3. Индивидуальная  работа со 

специалистами  

От 45 минут до 60 минут 

6. Групповая коррекционно-развивающая работа 

6.1. Групповые формы работы с детьми 20-25 25-30 30-40 

6.2. Подготовка к проведению тренинга 

со взрослыми 

До 90 минут на одно занятие 

6.3. Групповая работа с родителями, 

специалистами 

До 120 минут 

6.4. Написание аналитического отчета о 

проведенных занятиях (на один цикл) 

До 120 минут 

7. Проведение просветительских семинаров 

7.1. Семинары с родителями 45-60 45-60 До 60 

7.2. Методические семинары со 

специалистами 

30-45 30-45 60-75 
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Комплексная индивидуальная коррекционно-развивающая программа 

работы с воспитанником  

 

Актуальный уровень 

развития 

Задачи на период с октября по 

январь 

Содержание 

1 2 3 

 Воспитатель  

   

 Педагог-психолог  

   

 Учитель-логопед  

   

 Инструктор по физической 

культуре 

 

   

 

 

Рабочий план индивидуальной работы воспитателя (психолога, логопеда…) с 

воспитанником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месяц 

 

 

Задачи 

 

 

Содержание 

 

 

Дата проведения 

Динамика развития 

   

 

усвоил 

частично 

усвоил 

не 

усвоил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



46 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение  

коррекционно-развивающей работы педагога – психолога в ДОУ  

 

Приложение № 3  

 

  Календарно-тематическое планирование по программе Катаевой Л.И. 

«Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе»   

 

Цель программы: развитие познавательных процессов, 

эмоционнальноличностной сферы. Возрастная группа: дети 6-7 лет.  

  

Продолжительность: Занятия проводятся один раз в неделю 

продолжительностью 30-35 минут. Оптимальное количество детей в группе 

6-7 человек.  

 

 

Дата  №  Тема  занятия Цель занятия  Количество   

(месяц)     часов  

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №1  

 

 

 

 

 

 

 

Развитие логического мышления, 

речи и памяти. Расширение 

словарного запаса, развития 

внимания, воспитание способности к 

согласованному взаимодействию. 

Развитие зрительной памяти, 

релаксация и развития воображения.  

1  

 

 

 

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

Занятие №2  

 

 

 

 

Цель: развитие внимания, развития 

зрительной памяти, логического 

мышления и речи, релаксация и 

развития воображения.  

1  

 

 

 

 

3  

 

 

 

Занятие №3  

 

 

 

Цель: развитие эмоционально- 

выразительных движений, развитие 

зрительного восприятия, внимания и 

мышления, речи.  

1  

 

 

 

4  

 

 

 

Занятие №4  

 

 

 

Цель: развитие восприятия и памяти, 

активизации словарного запаса, 

стимуляция познавательных 

процессов  

1  
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Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  

 

 

 

 

Занятие 1  

 

 

 

 

Цель: Развитие  мышления и речи, 

развитие воображение, 

эмоционально- выразительных 

движений, внимания и памяти, 

расширение объѐма памяти.  

1  

 

 

 

 

6  

 

 

 

 

 

 

Занятие №2  

 

 

 

 

 

 

Цель: расширение словарного 

запаса, развития вниманания, 

воспитание способности к 

согласованному взаимодействию, 

развитию логического мышления,  

релаксация и развития воображения.  

1  

 

 

 

 

 

 

7  Занятие №3  Цель: развитие навыков анализа и  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

синтеза, развитие слухового 

внимания, способности к волевому 

управлению поведением.  

 

 

 

 

8  

 

 

 Занятие №4  

 

 

Цель: развитие зрительного 

восприятия, внимания, мышления и 

речи  

1  

 

 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

 

9  

 

 

 

 Занятие №1  

 

 

 

Цель: развитие мышления и речи, 

развитие слухового внимания, памяти и 

мышления развитие логического 

мышления.  

1  

 

 

 

10  

 

 

 

 Занятие №2  

 

 

 

Цель: развитие мышления и речи, 

развитие слухового внимания, памяти и 

мышления развитие логического 

мышления.  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  

 

 

 

 

 

 Занятие №3  

 

 

 

 

 

Цель: развитие логического 

мышления, умения сравнивать 

фигуры и на основе выделенных 

признаков делать умозаключения и 

устанавливать закономерности в 

изображениях  

 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

12  

 

 

 

 Занятие №4  

 

 

 

Развитие восприятия и памяти, 

активизации словарного запаса, 

развитие познавательных процессов  

1  

 

 

 

Январь  

 

 

 

13  

 

 

 

 Занятие №1  

 

 

 

Развитие мышление и речи. Расширение 

словарного запаса, развитие слухового 

внимания, памяти, мышления  

 

1  
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14  

 

 

 Занятие №2  

 

 

Расширение обьема внимания, развитие 

мышления и навыков послогового чтения.  

 

1  

 

 

 

 

15  

 

 

 Занятие №3  

 

 

Развитие целенаправленного внимания, 

зрительной памяти, логического 

мышления и речи  

1  

 

 

 

 

 

 

16  

 

 

 

Занятие №4  

 

 

 

Цель: развитие навыков анализа и 

синтеза, развитие слухового 

внимания, способности к волевому 

управлению поведением  

 

11  

 

 

Февраль  

 

 

17  

 

 

Занятие №1  

 

 

Развитие логического мышления, 

способности быстро переключать 

внимание, воспитание, выдержки  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

и волевого усилия.  

 

 

 

 

 

 

18  

 

 

Занятие №2  

 

 

Развитие внимания, развитие моторно- 

слуховой памяти и пространственной 

ориентации  

1  

 

 

 

 

 

 

 

19  

 

 

 

 

Занятие №3  

 

 

 

 

Цель: развитие внимания и логического 

мышления, развитие воображения, 

эмоционально- выразительных 

движений, внимания, памяти.  

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  

 

 

 

 

Занятия №4  

 

 

 

 

Цель: развитие мышления и речи. 

Расширение словарного запаса, развитие 

внимания, воспитание способности к 

согласованному взаимодействию.  

1  

 

 

 

 

Март  

 

 

21  

 

 

Занятие №1  

 

 

Развитие восприятия и памяти, активизации 

расширение объѐма памяти и развитие 

внимания.  

1  

 

 

 

 

22  

 

Занятие №2  

 

Развитие восприятия, мышления, 

выразительных движений  

1  

 

 

 

23  

 

Занятие №3  

 

Цель: развития мышления, воображения, 

речи  

1  
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24  

 

 

 

Занятия №4  

 

 

 

Цель: Развитие мышления и речи, 

воображения, эмоционально- 

выразительных движений, внимания и 

памяти.  

2  

 

 

 

Апрель  

 

 

25  

 

 

Занятие №1  

 

 

Цель: Развитие мыслительных способностей, 

внимания и пространственного восприятия  

2  

 

 

 

 

 

 

 

26  

 

 

 

 

Занятие №2  

 

 

 

 

Расширение объѐма внимания, и 

возможностей его распределения, 

развитие мыслительных способностей. 

Развитие навыков произвольного 

поведения.  

2  

 

 

 

 

 

 

 

27  

 

 

Занятие №3  

 

 

Снять страх перед школой, облегчить 

будущую адаптацию к школе.  

2  

 

 

Итого  
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Приложение № 4 

 

Календарно-тематическое планирование по программе 

 

Н.Ю.Куражевой «Цветик-семицветик».  

Программа психолого-педагогических занятийдля дошкольников 6 

– 7 лет 

 

Цель программы: Создание условий для естественного развития ребенка. 

 

Возрастная группа: дети 6 – 7 лет. 

 

Продолжительность: Занятия проводятся 1 раз в неделю 

продолжительностью 30 минут.Оптимальное количество детей в группе – 8-

10 человек. 

 

Дата № Тема занятия  Цель занятия Кол-во 

(месяц)     занятий 

сентябрь 1 Создание Лесной 1.  Познакомить детей друг с другом 1 

 

 

 

 

школы 

 

2. Развивать невербальное и 

вербальноеобщение 
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3. 

 

Снять телесное и эмоциональноенапряжение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Создание эмоционально 

положительногоклимата в группе 

 

 

2 

 

 

Букет для учителя 

 

 

1. 

 

 

Продолжать знакомить детей друг сдругом, 

делать группу сплоченнойобогащать знания 

детей друг о друге. 

1 

 

 

   2. Развитие коммуникативной сферы детей.  

 

 

 

 

 

 

3 

 

Развивать вербальное и 

невербальноеобщение 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Формировать отношения доверия,умение 

сотрудничать 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Снять телесное и эмоциональноенапряжение  

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

Развивать внимание, память, 

мышление,воображение(тетради) 

 

 

   7. Развивать мелкую  моторику  

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

Развитие произвольности 

психическихпроцессов. 

 

 

3 

 

Смешные страхи 1. 

 

Сплочение группы, развитие 

умениявыступать публично 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Продолжать формировать 

навыкивербального и невербального 

общения,вежливого обращения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Развивать внимание, память, 

мышление,воображение(тетради) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Развитие мелкой мускулатуры руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Развитие произвольности 

психическихпроцессов 

 

 

4 Игры в школе 1. Развитие коммуникативных навыков. 1 

   2. Развитие внимания, мышления,  

 

 

    воображения, памяти(тетради)  

   3. Умение выступать публично.  

   4. Развитие мелкой моторики.  

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Развитие произвольности 

психическихпроцессов. 

 

 

Октябрь 5 Школьные 1. Развитие навыков культурного общения 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правила 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Обучение различению 

эмоциональногосостояния по его внешнему 

проявлениюи выражению через 

мимику,пантомимику, интонацию. 

Развитие внимания, мышления, памяти ( 

тетради) 

 

 

 

 

 

   3. Развитие мелкой моторики.  

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Развитие произвольности 

психическихпроцессов. 

 

 

6 Собирание 1 Развитие зрительной памяти, 1 
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  портфеля  слухового внимания, мышления.(тетради)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Развитие навыков общения, умениявыступать 

публично, высказывать своемнение. 

 

 

 

7 Белочкин сон 1. Познакомить детей с чувство удивления 1 

   2. 1. Развитие эмоциональной сферы  

   3. Развитие коммуникативной сферы  

 

 

 

 

 

 

4. 

 

Развитие восприятия, память, 

внимания,Мышления (тетради). 

 

 

   5. Развитие мелкой моторики  

 

 

 

 

 

 

 

6. Развитие произвольности 

психическихпроцессов. 

 

 

8 Госпожа 1. Развитие эмоциональной и 1 

  Аккуратность  коммуникативной сферы  

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Развитие волевой сферы, зрительнойпамяти, 

внимания, мышления.(тетради) 

 

 

   3. Развитие мелкой моторики руки.  

Ноябрь 9 

 

Жадность 1. 

 

Развитие эмоциональной икоммуникативной 

сферы. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Развитие волевой сферы детей,зрительной 

памяти, внимания,мышления.(тетради) 

 

 

 

 

 

  3. Развитие мелкой мускулатуры руки.  

10 Волшебное 1. Развитие навыков общения, умения 1 

 

 

 

 

яблоко 

 

 

 

выступать публично, высказывать 

своемнение. 

 

 

   2. Развитие эмоциональной сферы  

   3. Развитие внимания, мышления.(тетради)  

 

 

  4 Развитие мелкой моторики.  

11 Подарки в день 1.  Развитие сферы общения детей 1 

  рождения  навыков культурного общения.  

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Развитие памяти, внимания, 

мышления,воображения.(тетради) 

 

 

   3. Развитие мелкой моторики.  

 

 

 

 

 

 

 

4 Развитие произвольности 

психическихпроцессов. 

 

 

12 Домашнее 1. Развитие навыков общения у детей, 1 

  задание  умения работать в паре  

 

   2. Развитие речи и логического мышления.   

   3. Развитие зрительной памяти, слухового 

внимания, мышления.(тетради)  

 

   4. Развитие мелкой моторики   

   5. Развитие произвольности психических 

процессов.  

 

Декабрь 

13 

  

Школьные оценки 

1. 

 

Развитие навыков общения детей. 

Развитие мышления развитие внимания  

(тетради)  

1 
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    2. Развитие мелкой моторики руки   

   

  

 3. 

 

Развитие произвольности психических  

процессов  

 

14 Ленивец 1. Развитие навыков общения у детей 1 

    2. Развитие мышления(тетради)   

   

  

 3. 

 

Развитие слухового и зрительного  

внимания, распределения внимания.  

 

   

  

 4. Развитие ориентировки в пространстве, 

слуховой памяти.  

 

    5. Развитие мелкой моторики руки   

   

  

 6. 

 

Развитие произвольности психических  

процессов.  

 

15 

  

Списывание 1. 

 

Развитие коммуникативной иэмоциональной 

сферы детей.  

1 

   

  

 2. 

 

Развитие внимания, логического

 мышления.(тетради)  

 

    3. Развитие мелкой мускулатуры руки.   

   

  

 4. 

 

Развитие произвольности психических  

процессов.  

 

16 

  

Подсказка 1. 

 

Развитий коммуникативной иэмоциональной 

сферы детей.  

1 

   

  

 2. 

 

Развитие внимания, логического

 мышления.(тетради)  

 

    3. Развитие мелкой моторики руки.   

   

  

 4. 

 

Развитие произвольности психических  

процессов.  

 

Январь 17 

  

Обманный отдых 1. 

 

Развитий коммуникативной иэмоциональной 

сферы детей.  

1 

   

  

 2. 

 

Развитие внимания, логического  

Мышления (тетради)  

 

    3. Развитие мелкой моторики руки.   

   

  

 4. 

 

Развитие произвольности психических  

процессов.  

 

18 Бабушкин 1. Развитий коммуникативной и 1 

  помощник  эмоциональной сферы детей.   

    2. Развитие внимания, мышления.(тетради)  

    3. Развитие мелкой моторики руки.   

   

  

 4. 

 

Развитие произвольности психических  

процессов.  

 

19 

   

  

  

Прививка 1.   Развитий коммуникативной и              

эмоциональной сферы детей.  2.Развитие 

внимания, мышления,             зрительной 

памяти, воображения  

.            (тетради)  

 3.Развитие мелкой моторики руки.  

1 
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   4.Развитие произвольности               психических 

процессов.  

 

Февраль 20

  

Больной друг 1. 

 

Развитие эмоциональной сферы 

детей,эмпатии.  

1 

   

  

 2. Развитие внимания, мышления,  

Воображения (тетради)  

 

   

  

 3. 

 

Развитие навыков вербального и  

невербального общения.  

 

    4. Развитие мелкой моторики руки.   

   

  

 5. 

 

Развитие произвольности психических  

процессов.  

 

21 

  

Ябеда   1  Развитие эмоциональной сферы 

детей,эмпатии.  

1 

   

  

    2 Развитие внимания, логического  

мышления, воображения.(тетради)  

 

   

  

    3 Развитие навыков вербального и  

невербального общения.  

 

       4.        Развитие мелкой моторики руки.   

   

  

       5. 

 

Развитие произвольности психических    

процессов.  

 

22 

  

Шапка-невидимка 

 

1. Развитие эмоциональной сферы 

детей,эмпатии.  

1 

   

  

 

 

2. Развитие внимания, логического  

мышления, воображения.(тетради)  

 

   

  

 

 

3. Развитие навыков вербального и  

невербального общения.  

 

     4. Развитие мелкой моторики руки.   

   

  

 

 

5. Развитие произвольности психических  

процессов.  

 

23 Задача для  1. Развитие эмоциональной сферы детей, 1 

  Лисенка   эмпатии.   

   

  

 

 

2. Развитие внимания, логического  

мышления, воображения.(тетради)  

 

   

  

 

 

3. Развитие навыков вербального и  

невербального общения.  

 

     4. Развитие мелкой моторики руки.   

   

  

 

 

5. Развитие произвольности психических  

процессов.  

 

Март 24 

  

Спорщик 

 

1. Развитие эмоциональной сферы 

детей,эмпатии.  

1 

   

  

 

 

2. Развитие внимания, мышления,

 воображения.(тетради)  

 

   

  

 

 

3. Развитие навыков вербального и  

невербального общения.  

 

     4. Развитие мелкой моторики руки.   

   

  

 

 

5. Развитие произвольности психических  

процессов.  
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25 

  

Обида 

 

1. Развитие эмоциональной сферы 

детей,эмпатии.  

1 

   

  

 

 

2. Развитие зрительного внимания,  

логического мышления,  

воображения.(тетради)  

 

     3. Развитие навыков вербального и   

    невербального общения.  

 
   4. Развитие мелкой моторики руки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Развитие произвольности 

психическихпроцессов. 

 

 

26 

 

Хвосты 1. 

 

Развитие эмоциональной сферы 

детей,эмпатии. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Развитие зрительного внимания,логического 

мышления.(тетради) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Развитие навыков вербального 

иневербального общения. 

 

 

   4. Развитие мелкой моторики руки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Развитие произвольности 

психическихпроцессов. 

 

 

27 

 

Драки 1. 

 

Развитие эмоциональной сферы 

детей,эмпатии. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Развитие внимания, 

мышления,воображения.(тетради) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Развитие навыков вербального 

иневербального общения. 

 

 

   4. Развитие мелкой моторики руки.  

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Развитие произвольности 

психическихпроцессов. 

 

 

Апрель 28 Грубые слова 1. Развитие эмоциональной сферы детей. 1 

   2. 

Развитие зрительного внимания, 

памяти.(тетради)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

Развитие навыков вербального 

иневербального общения, 

навыковкультурного общения. 

 

 

 

   4. Развитие мелкой моторики руки.  

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Развитие произвольности 

психическихпроцессов. 

 

 

29 Дружная семья 1. Развитие эмоциональной сферы детей. 1 

   2. Развитие внимания, мышления.(тетради)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

Развитие навыков вербального 

иневербального общения, 

навыковкультурного общения. 

 

 

 

   4. Развитие мелкой моторики руки.  

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Развитие произвольности 

психическихпроцессов. 

 

 

30 В гостях у сказки 1. Развитие эмоциональной сферы детей. 1 

 

 

 

 

 

 

2. Развитие внимания, 

мышления,воображения.(тетради) 
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3. 

 

 

Развитие навыков вербального 

иневербального общения, 

навыковкультурного общения. 

 

 

 

   4. Развитие мелкой моторики руки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

Развитие произвольности 

психическихпроцессов. 

 

 

31 До свидания, 

Лесная школа! 

        1.Обобщить полученные знания 

  

2 

 

Итого:     32 

 

Приложение № 5 

Календарно-тематическое планирование по программе Е. А. 

Алябьевой«Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста» 

 

Цель программы: развитие эмпатии, коммуникативных навыков, 

профилактике ипсихокоррекции агрессивности, конфликтности, замкнутости, 

тревожности, страхов, что  

 особенно свойственно детям с речевым недоразвитием. 

Возрастная группа: дети 6-7лет. 

Продолжительность: занятия проводятся один раз в неделю 

продолжительностью 30 минут.Оптимальное количество детей в группе 6 человек 

(по 2 подгруппы в неделю). 

 

 

№ 

п/п Месяц 

 

Тема 

 

 

 Программные задачи 

  

Кол-

возанятий 

1. Январь Занятие 1.Ритуал начала занятия 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 

 

 

 

 

2. Беседа «Как правильно вести себя если ты потерялся 

вбольшом магазине». 

3. Разыгрывание сценок-миниатюр из ситуации беседы. 

4. Ритуал окончания занятия. 

 

 

 

 

 

 

2. Январь Занятие 1.Ритуал начала занятия 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2 

 

 

 

 

2. Вспоминаем Новый год - сказка «Приключениеновогодней 

мишуры» 

3.Беседа о хвастовстве, неискреннем 

поведении.4.Игра «Давайте похвалим друг друга» 

5.Ритуал окончания занатий. 

 

 

 

 

 

3. Январь Занятие 1.Ритуал начала занятия 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 3 

 

 

 

 

2. Сказка «Жадный кармашек» 

3. Беседа «Что такое жадность и кого можно 

назватьжадным». 

4. Упражнение-тренинг «Как бы ты разделил игрушки». 

5. Ритуал окончания занятия. 

 

 

 

 

 

4. Февраль Занятие 1.Ритуал начала занятия 1 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 

 

 

 

2. Беседа «Как можно обратиться к человеку с просьбой». 

3. Рассматривание рисунков (чувства, настроение, эмоции). 

4. Упражнение «Рисование своего настроения». 

5. Ритуал окончания занятия. 

 

 

 

 

5 Февраль Занятие 1.Ритуал начала занятия 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2 

 

 

 

 

2. Музыкальный этюд «Цветущий луг» 

3. Игра-беседа «Если бы ты был бабочкой» 

4. Пластический этюд «Бабочки» 

5. Коллективная работа «украсим бабочку» 

6. Ритуал окончания занятия. 

 

 

 

 

 

6 Февраль Занятие 1. Ритуал начала занятия. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 3 

 

 

 

 

 

2. Музыкальный этюд «Путешествие на поляну» 

3. Игра-перевоплощение «Природа создала 

репейник,чтобы он ко всем приставал».4.Мини-этюд 

«Солнышко» 

5. Пантомима «Солим грибы» 

6. Ритуал окончания занятия. 

 

 

 

 

 

 

7 Февраль Занятие 1.Ритуал начала занятия 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 4 

 

 

 

 

2. Беседа о насекомых «Город Муравейник» 

3. Игра-беседа «По муравьиной 

тропе».4.Пластический этюд «Стрекоза» 

5.Ритуал окончания занятия. 

  

 

 

 

 

 

      

 

8 Март Занятие 1.Ритуал начала занятия 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 1 

 

 

 

 

2. Вспоминаем сказки о лягушках. 

3. Игра-беседа «Лягушкой была даже царевна» 

4. Игры «Лягушачий хор», подвижная «Лягушки и 

цапля» 

5. Ритуал окончания занятия. 

 

 

 

 

 

 

9 Март Занятие 1.Ритуал начала занятия 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2 

 

 

 

 

2. Сказка «Птичка–невеличка» 

3. Игра-беседа «Опиши  свою семью» 

4. Рисование «Моя семья»5.Ритуал окончания 

занятия. 

 

 

 

 

 

 

10 Март Занятие 1.Ритуал начала  занятия 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 3 

 

 

 

 

2. Беседа «Как правильно вести себя, если ты 

остался домабез родителей, а в дверь позвонили». 

3. Разыгрывание сценок-миниатюр из ситуации 

беседы. 

4. Ритуал окончания занятия. 

 

 

 

 

 

 

11 Март Занятие 1.Ритуал начала занятия 1 
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№ 4 

 

 

 

 

2. Беседа «Наша Родина очень 

большая» 

3. Игра «Отправляемся в 

путешествие»4.Игра-беседа «Если б я был 

цветком»5 Пластический этюд «Горный 

цветок»6.Ритуал окончания занятия. 

 

 

 

 

 

 Итого:    11 

 

 
 



 

 


