
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

педагога – психолога 

для групп компенсирующей направленности 

 

 

 

Составитель: 

Педагог-психолог 

Бастрикова О.С. 

(первая квалификационная категория) 

 

 

Срок реализации: 

2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

ГБДОУ детский сад №12  

компенсирующего вида  

Московского  района Санкт – Петербурга 

протокол № 01 от 31.08.2020 г. 

 

 УТВЕРЖДЕНО  

приказом № 127 от 31.08.2022 г. 

Заведующий _______________ 

Степанова Л.В. 

 
 



Содержание Стр. 

I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2 Цели и задачи программы 5 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы. Условия реализации 

программы 
7 

1.4 Характеристики, значимые для разработки и реализации программы 10 

1.5. Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, посещающих группы  компенсирующей направленности 
10 

1.6 Планируемые результаты программы. Показатели эффективности программы 15 

1.7. Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы 
18 

II. Содержательный раздел   

2.1 Направления работы педагога-психолога в ДОУ  19 

2.1.1 Психологическое сопровождение  образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
21 

2.1.2 Психологическое сопровождение образовательной области «Познавательное 

развитие»  
21 

2.1.3 Психологическое сопровождение  образовательной области «Речевое 

развитие» 
25 

2.1.4 Психологическое сопровождение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  
25 

2.1.5 Психологическое сопровождение образовательной области «Физическое 

развитие»  
25 

2.1.6.Структура совместной деятельности с детьми 25 

III. Организационный раздел  

3.1 Направления психолого-педагогической деятельности  26 

3.1.1 Психологическая диагностика 37 

3.1.2 Психологическая коррекция 31 

3.1.3 Психологическое консультирование 34 

3.1.4 Психопрофилактика и психологическое просвещение 35 

3.2  Профилактика дезадаптации детей, поступающих в ДОУ. 36 

3.2.1 Психологическое сопровождение   дошкольного возраста. 37 

3.3 Описание материально-технического обеспечения программы 38 

3.4 Условия  реализации программы 38 

3.5 Методическое обеспечение программы 41 

3.5.1 Програмно-методическая обеспечение, позволяющее ознакомиться с 

содержанием программ, методик, форм организации психодиагностики, коррекции 

и индивидуальной работы. 

42 

IV. Дополнительный раздел 48 

Краткая презентация программы 48 

Приложение1Календарно-тематическое планирование 50 

Приложение2Перспективный годовой план педагога-психолога 70 

Приложение 3.Примерное распределение нагрузки педагога-психолога 79 

Приложение 4.Примерное оснащение кабинета педагога-психолога 80 

 



3 

 

 

 

1.Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольное образование является первой ступенью образовательной системы. Поэтому, 

одна из главных целей дошкольного учреждения – всесторонне подготовить ребенка к школе: 

интеллектуально, личностно, физически и т. д. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17.10.2013 г. № 1155, предусматривает ряд требований и условий необходимых для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, создания  условий 

для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи, разработки и реализации плана индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечения доступности развивающей предметно-

пространственной среды.  

     Рабочая  программа «Психологическое сопровождение детей с ЗПР» отражает 

современное понимание процесса воспитания и обучения детей дошкольного возраста, 

основывающееся на психолого-педагогических и медико-социальных закономерностях 

развития детства. При этом детство рассматривается как уникальный и неповторимый этап 

жизни ребенка, в котором закладываются основы для его личностного становления, развития 

способностей и возможностей, формирования социального интеллекта.  В соответствии с 

Концепцией дошкольного воспитания отношения педагогов и детей строятся на основе 

личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального благополучия и 

комфорта как для ребенка, так и для взрослых. 
 

В основу работы Учреждения положены цели и задачи, определенные федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО, 
Стандарт), среди которых ведущее место занимают вопросы, связанные с охраной жизни и 

здоровья детей — как физического, так и психического.    
Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой 

общественный статус, у него сформировалось умение разрешать конфликты, находить 
гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и движущей силой 

развития личности является реальная самостоятельность ребенка, в учреждении должны быть 
созданы условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей 
самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт.   
Рабочая программа разработана на основе адаптированной образовательной программы 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 
Московского района г. Санкт-Петербурга для детей с задержкой психического развития, 
адаптированной образовательной программы государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 12 Московского района г. Санкт-Петербурга для 
детей с тяжелыми нарушениями речи   в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 
консультирование и поддержка деятельности ДОУ с детьми от2до7(8)лет ,родителями 
воспитанников и педагогами ДОУ. Программа включает в себя организацию психологического 
сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям 
– социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

 
Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, - значительное 
место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции 
детей с ограниченным возможностями здоровья (ОВЗ) (тяжелые нарушения речи (ТНР), 
задержка психического развития(ЗПР)). 



     В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его социальной ситуацией развития и состоянием здоровья.  В рамках возрастного, 

деятельностного и дифференцированного подходов к психологическому сопровождению детей 

с отличительной особенностью данной Программы, является реализация  тех направлений 

работы педагога – психолога, которые максимально стимулируют развитие и коррекцию 

индивидуальных познавательных, речевых, личностных и эмоциональных нарушений детей. 

Программа также ориентирована на формирование эффективных детско-родительских 

отношений, оказание психологической помощи и поддержки родителям детей с с 

ограниченным возможностями здоровья (ОВЗ) (тяжелые нарушения речи (ТНР), задержка 

психического развития(ЗПР)).. 

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные психологические 

новообразования. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру; создание условий 

развития дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, 

его всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видам деятельности. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, и  состоит из трех основных 

разделов: целевого, содержательного и организационного. Целевой раздел описывает цели, 

принципы и подходы к формированию программы, целевые ориентиры.  В содержательном 

разделе представлено описание направлений психологического сопровождения детей. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности. 

Программа разработана в соответствии с законами и документами: 

Рабочая программа разработана на основе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования, для детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического развития) Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 Московского района 

Санкт-Петербурга в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федеральным законом от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

• Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (с 01.01.2021  

• Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми нарушениями речи/ задержкой психического развития, 

одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему 

образованию (Протокол от 07.12.2017. № 6/17). 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
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оздоровления молодежи».  

• Уставом и другими локальными актами ГБДОУ. 

--Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с ограниченными 

Цели, задачи 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ГБДОУ по основным направлениям – познавательному, социально-

коммуникативному, речевому, художественно-эстетическому и физическому, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей дошкольников 

и спецификой ГБДОУ. 

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

-повышение социального статуса дошкольного образования; 

-обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

-обеспечение уровня и качества дошкольного образования; - сохранение единства 

образовательного пространства; 

-создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации; 

-создание психологических условий для успешного формирования интегративных качеств в 

процессе освоения, воспитанниками образовательных областей в соответствии с 

образовательной программой.. 

Рабочая программа реализуется: 

• в непрерывной образовательной деятельности, совместной  деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и апробирует 

полученные умения; 

• в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др; 

• во взаимодействии с семьями детей. 

Структура программы: образовательная область включает в себя пояснительную записку, 

задачи и методы работы деятельности для детей от 4 до 7(8) лет посещающих группы 

компенсирующей направленности и инструментарий. 

Рабочая программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

• образовательным запросом родителей. 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 

дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 
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• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

деятельности является игра. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных. 

Срок реализации Программы – 1 учебный год 

 

Цели: 

Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) – с тяжелым нарушениями речи, с задержкой психического 

развития, его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих возрасту видах деятельности. 

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

создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие полноценное психическое 

развитие ребёнка на всех этапах дошкольного детства. 

Цель психолого-педагогического сопровождения обусловлена государственным заказом 

на результаты учебно-воспитательной работы в ДОО в соответствии с ФГОС ДО и 

потребностями всех субъектов учебно-образовательного процесса. Потребности личности в 

процессе психолого-педагогического сопровождения изучаются методами психолого-

педагогической диагностики. На основе полученных данных уточняются задачи психолого-

педагогического сопровождения: 

•   забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребёнка; 

• оказание своевременной психолого-педагогической помощи и поддержки всем 

участникам образовательного процесса; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• развитие в детях умения чувствовать и понимать других людей: сверстников и 

взрослых; 

• установление равноправных партнерских отношений с семьями воспитанников. 

 

Ведущая идея рабочей программы – развитие личности ребенка в единстве 

образования, воспитания и здоровьесбережение. 

Показателями рабочей программы являются: 

• построение целостного педагогического процесса на основе интеграции 

образовательных областей; 

• разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическом развитию; 

• гибкое содержание и подбор педагогических технологий, ориентированных на 

личностное развитие ребенка, раскрытие творческих способностей детей, выявление 

одаренности; 
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• развитие различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов и 

потребностей детей; 

• организацию индивидуальных и коллективных видов деятельности, построенных 

на содержательном общении, диалоге; 

• право выбора самим ребенком содержания, средств, форм самовыражения, 

партнеров по деятельности 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

 

Основные принципы дошкольного образования, которым соответствует Программа:  
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования;  

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений;  

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьей;  
6)приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.  
Организация воспитательно-образовательного процесса на основе Программы базируется 

на следующих принципах:  
Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. В этом контексте принимается как 
основополагающая позиция, сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведет за собой 

развитие (обучение понимается нами широко, как целенаправленный, специально 
организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит 

передача взрослым и присвоение ребенком социального опыта). Применение принципа 
развивающего образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне 
ближайшего развития ребенка. 

Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому:  
- содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 
практике дошкольного образования;  

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего 
развития, но также возможность применения полученной информации в практической 
деятельности детей.  

Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей.  

Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, 
когда:  

- поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недостаточно 
дифференцированное целое» (Л.С. Выготский);  

- «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку „сразу", интегрально видеть 
предметы глазами всех людей...» (В.В. Давыдов);  
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- «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических 
понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ действительности на 
уровне воображения» (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев).  

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или 
процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия 

отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного 
процесса. 
 
 

Принцип интеграции реализуется: 

 

- через интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания 

различных образовательных областей и специфических видов детской деятельности по 

освоению образовательных областей); 

- интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного образования, а 

также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного возраста; 

- интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного 

образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольного 

возраста, предоставляющих различные возможности для развития дошкольников и 

обеспечивающих их позитивную социализацию. 

Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает 

объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой 

темы при организации воспитательно-образовательного процесса. При этом в качестве тем 

могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, 

сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса тесно 

взаимосвязана с интеграцией детских деятельностей. 

 

Принцип адаптивности, который реализуется: 

-через адаптивность предметно-развивающей среды каждого дошкольного учреждения к 

потребностям ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и 

укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

 

-адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему социальному 

миру. 

Принцип компенсирующей направленности. 

Конечной целью любого развития является максимально успешное функционирование в 

определенных условиях. Результатом  работы в широком смысле – подготовка ребенка к 

самостоятельной жизнедеятельности с максимально возможной реализацией его потенциала 

способностей. Задачи приспособления к жизни являются приоритетными по отношению к 

развитию отдельных качеств и свойств личности, а тем более развитию знаний и умений. 

Развитие же детей с ограниченными возможностями здоровья не должна руководствоваться 

необходимостью нивелирования дефекта, а исходить из общих потребностей адаптации к миру. 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системнодеятельностный 

подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС. 

Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования 

с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности. 

 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности. 

 

Для детей дошкольного возраста это: 
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- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  
-создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольника и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста 

-обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной 

для ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, 

изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше 

она значима для ребенка и отвечает его природе; 

-ориентация всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоционально-

комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

Рабочая программа представляет собой целостную систему, в которой все компоненты 

взаимосвязаны и взаимозависимы. Все ступени дошкольного образования, начиная с младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп, взаимосвязаны между 

собой. В итоге к концу дошкольного детства обеспечивается такой уровень развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной 

школы

 

Принципы программы: 

принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого ребенка 

в зоне его ближайшего развития; 

• сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

• 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 ГБДОУ; 

• 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; 

• интеграция личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

• формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

• полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства; 
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• развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

• развитие потребности в реализации собственных творческих способностей

В программе учитываются следующие подходы: 

1. Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей). 

2. В процессе реализации программы педагог-психолог создаёт условия для развития 

личности каждого ребёнка через осознание их потребностей, возможностей и способностей; 

формирует познавательные интересы ребенка, поддерживает инициативы детей в различных 

видах деятельности. При этом, решение поставленных задач осуществляется на доступном 

материале. 

3. Реализация программы подразумевает сотрудничество детей и взрослых, а также, 

взрослых между собой (взаимодействие со специалистами и родителями), приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Специфические принципы: 

• принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено; 

• принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование;  

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре. 

• принцип последовательности, предусматривающий усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания; 

• принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и 

частично с историческим календарем; 

• принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и 

воспитатель становятся единым целым; 

• принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего 

участия в творчестве. 

1.4. Характеристики, значимые  для разработки и реализации Программы 

Видовые особенности ГБДОУ:  

Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 является 

учреждением для детей с ограниченными возможностями здоровья. Формирование групп 

происходит на основании заключения ежегодной медико-психолого-педагогической комиссии 

(на основании Положения о медико-психолого-педагогической комиссии). Воспитанники ДОУ 

это дети овз и дети-инвалиды , с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой психического 

развития. 

Общее количество компенсирующих групп- 4:  

- среднего дошкольного возраста от 4 до 5 лет (средняя  группа (ТНР)); 

- среднего дошкольного возраста от 4 до 6 лет (разновозрастная группа (ЗПР)); 

- старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет (подготовительная №1, №2(ЗПР)). 

1.5 Психолого-педагогические особенности детей с ограниченными возможностями 

здоровья, посещающих группы  компенсирующей направленности 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе тех 

предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 
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По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

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

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

продуктивные, бытовые). 

      Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

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

(характер, интересы и др.), субъекты 

общения, познания и деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходят дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей 

степени выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и 

психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым становятся 

присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и 

требованиям жизни. 

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

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, происходит 

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

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

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития 

дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, 

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

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

последующему— школьному — периоду развития. 

Психологические особенности развития ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья с сохранным интеллектом 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении; познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Ведущая деятельность Сюжетно-ролевая игра (коллективная со сверстниками, ролевой 

диалог, игровая ситуация) 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре 

Эмоции Более ровные, старается контролировать; появляются элементы 

эмоциональной отзывчивости 

Способ познания Вопросы; рассказы взрослого; экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойства предметов 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развивается 

устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10-15 минут. Объем внимания 4-5 

предметов 

Память Кратковременная; эпизодическое запоминание зависит от вида 

деятельности. Объем памяти 4-5 предметов из 5, 2-3 действия 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное; появление элементов творческого воображения 
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Развитие воображения через развитие функции замещения 

одного предмета другим 

Особенности возраста • Речь начинает выполнять контролирующую функцию 

• Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое 

поведение правилам в игре) 

• Повышенная познавательная активность 

• Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма общения со 

сверстником 

• Интерес к другому ребенку как к своему отражению; чаще видит 

в другом отрицательные черты; происходит рефлексия своих 

поступков через реакцию другого ребенка 

• Усложнение сюжетно-ролевой игры 

• Появление осознанности собственных действий 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

 

Новообразования возраста 

1. Контролирующая функция речи: речь способствует организации 

собственной деятельности 

2. Развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения 

3. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-

ролевой игре 

4. Появление внеситуативно-личностной формы общения со 

взрослым 

 

 

Цели и задачи для 

педагогов 

➢ Создавать условия для развития творческого воображения. 

➢ Продолжать формировать умение подчинять свои действия 

правилам, усложняя деятельность через увеличение количества 

правил. 

➢ Создавать условия для проявления познавательной активности. 

➢ Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости. 

Возрастные особенности детей  5-6 лет 
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Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении; творческая активность 

Ведущая функция Воображение 

Ведущая деятельность Сюжетно-ролевая игра (усложнение игровых замыслов, 

длительные игровые объединения) 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: взрослый – 

источник информации, собеседник 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтении в общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и используются 

в различных видах деятельности 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. Удерживает 

внимание 15-20 минут. Объем внимания 8-10 предметов  

Память  Развитие целенаправленного запоминания 

Объем памяти 5-7 предметов из 10, 3-4 действия 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического 

Воображение Развитие творческого воображения 

Особенности возраста • Появление элементов произвольности всех психических 

процессов. Общение со взрослыми внеситуативно-личностное. В 

общении со сверстниками происходит переход от ситуативно-

деловой формы к внеситуативно-деловой. Проявление творческой 

активности во всех видах деятельности; развитие фантазии. 

Половая идентификация 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования возраста 1. Активная планирующая функция речи. Предвосхищение 

результата деятельности. Начало формирования высших чувств 

(интеллектуальные, моральные, этические). Внеситуативно-

деловая форма общения со сверстником 

 

 

Цели и задачи для педагогов 

➢ Формировать элементы произвольности психических процессов у 

детей во всех видах деятельности. 

➢ Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка. 

➢ Способствовать развитию эмпатийных проявлений. 

➢ Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности. 

➢ Организовывать совместную деятельность с целью развития 

элементов сотрудничества. 

➢ Обучать детей умению планировать предстоящую деятельность. 

Использовать воображение как предпосылку развития у детей 

внутреннего плана действий и осуществлять внешний контроль 

посредством речи. 



14 

 

 

Возрастные особенности детей 6-7(8) лет 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение, словесно-логическое мышление 

Ведущая деятельность Сюжетно-ролевая игра (длительные игровые объединения, 

умение согласовывать свое поведение в соответствии с ролью) 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-личностное: взрослый – источник эмоциональной 

поддержки 

Отношения со сверстниками Внеситуативно-деловое (собеседник, партнер по деятельности) 

Эмоции Развитие высших чувств; формирование самооценки посредством 

оценки окружающих; ребенок начинает осознавать свои 

переживания 

Способ познания Самостоятельная деятельность, познавательное общение со 

сверстниками, взрослыми 

Объект познания Причинно-следственные связи между предметами и явлениями 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и используются 

в различных видах деятельности 

Внимание Интенсивное развитие произвольного внимания 

Удерживает внимание 20-25 минут 

Объем внимания 10-12 предметов  

Память  Интенсивное развитие долговременной памяти 

Объем памяти 6-8 предметов из 10, 4-5 действий 

Мышление Элементы логического развиваются на основе наглядно-

образного; развитие элементов абстрактного мышления 

Воображение Переходит во внутреннюю деятельность, появляется собственное 

словесное творчество (считалки, дразнилки, стихи) 

Особенности возраста • Появление произвольности всех психических процессов, но не 

сформирована учебная деятельность школьного типа 

• Переход к младшему школьному возрасту 

• Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, 

демонстративное поведение) 

• Повышенная чувствительность 

• Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. 

Отношение к взрослому как к единственному источнику 

достоверного знания 

• Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, умелость в каком-либо деле 

Новообразования возраста 1. Внутренний план действий 

2. Развитие произвольности всех психических процессов 

3. Возникновение соподчинения мотивов: общественные мотивы 

преобладают над личными 

4. Возникновение первой целостной картины мира 

5. Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе 

6. Появление учебно-познавательного мотива, становление 

внутренней позиции школьника 

 ➢ Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 
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Цели и задачи для педагога 

➢ Способствовать развитию мышления. 

➢ Формировать произвольность всех психических процессов. 

➢ Способствовать удержанию внутренней позиции ученика. 

➢ Способствовать формированию самосознания и адекватной 

самооценки. 

➢ Способствовать формированию внутреннего плана действий 

через интериоризацию структуры деятельности. 

➢ Продолжать формировать этические представления.  

 

1.6.Планируемые результаты освоения программы 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

•     не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей;  
• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
детей;  
• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей;  
• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Целевые ориентиры 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 учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 
 
Целевые ориентиры дошкольного образования к пяти годам: 

- Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 
несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 
совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 
Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их 
для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и 
навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 
- Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 
сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 
- Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 
контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются 
первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 
сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 
сверстников. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но и активно 
стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много 
вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и 
отчеству. 
- В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает 
свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 
предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 
Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой 
диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами. 
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Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами 
принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 
- Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и 
сохранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой 
выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 
пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова 
участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 
установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка 
передает эмоциональные состояния людей и животных. - Движения стали значительно более 
уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность в движении, 
отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной 
деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. Эмоционально 
окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом 
психологической разгрузки. 
Выполняет  доступные  возрасту  гигиенические  процедуры,  соблюдает элементарные правила 
здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 
культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно 
выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается, прощается, говорит 
«спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных 
правил поведения в быту и на улице. 
Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового 
характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в 
природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 
деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно 
включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 
природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с 
указанием характерных признаков. 
 
Имеет представления: 
-о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои 
умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился («строить 
дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны 
руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); 
-о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 
происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; 
-об обществе (ближайшем социуме),его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 
профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 
воспитателя, прачки; 
-о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 
ближайшем окружении. 
Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 
самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том, «что такое хорошо ,что такое плохо» (например, нельзя 
драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 
взрослого ребенок может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. 
Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 
спрашивают. 
 
Целевые ориентиры дошкольного образования к шести годам: 

-Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 
проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к 
ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 
-Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 
пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 
находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 
изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 
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людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 
настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 
-Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 
совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 
действия, оценивать полученный результат характер взаимоотношений. Ребенок стремится 
регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 
Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 
привлекает к общению других детей. 
-Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить 
замыслы, адресовать обращение партнеру. 
-Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 
играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 
игровой задачей и правилами. 
-Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только 
простыми, но и сложными предложениями. 
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические 
упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 
выполнить несложные физические упражнения. 
-Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура еды, 
умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 
Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 
правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым.  
Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 
рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 
взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 
сотрудничество. 
-Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 
принять и самостоятельно поставить познавательную задачу решить ее доступными способами. 
Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 
экспериментирует. 
-Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 
событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 
животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути 
решения проблем. 
-Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, 
профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 
отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 
событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 
стремится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных 
отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения 
любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. 
Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами 
труда. 
-Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 
государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 
представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, 
ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей 
в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие города, 
другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их 
потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 
некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 
деятельности. 
-Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не 
только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 
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приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 
выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных 
действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 
потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 
условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-
три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 
взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, 
стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке 
результата взрослым. 
 
Целевые ориентиры  на этапе завершения дошкольного образования возраст 7(8)лет: 

-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 желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 
-У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
-Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.7. Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет к системе мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы следующие требования:  

• постоянный сбор информации о субъектах контроля, т.е. выполнение функции 

наблюдения;  

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

• компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс.  

 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом разработку 

измерительного инструментария: критериев и методов проведения диагностических процедур в 

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

педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные методы. 
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Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, объективизация 

процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, строго определенные 

способы предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность 

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

представления результатов диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти 

методики позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в 

таком виде, который дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные 

результаты.  

 

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

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

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

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

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

малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры 

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

факторов на результаты диагностики.  

 

 

 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки    

индивидуального    развития    детей дошкольного   возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и их дальнейшего планирования). Результаты педагогической диагностики 

(мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1)  индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) 

2)оптимизации работы с группой детей 

Психологическая диагностика развития детей, которую проводит квалифицированный специалист 

– педагог-психолог направлена на выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей.  Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. Психологическая диагностика детей проводится 2 

раза в год. 

 

II.Содержательный раздел программы 

 

2.1. Основные направления психолого-педагогической деятельности 
Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида 

деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

 

2.1.1 Психологическое сопровождение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Средняя      

группа 

Стимулировать положительное самоощущение.  

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать 

эмоциональный фон. 

Развивать у ребенка осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах. 

Повышать чувство защищенности. 
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Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении 

трудностей, проявлять сострадание, желание содействовать, успокоить, 

порадовать, помочь, проявлять положительного отношения к требованиям 

взрослого, готовность выполнять их. 

Развивать способность замечать разнообразные эмоциональные состояния других 

людей, а также нюансы переживаний; чувствительность к педагогической оценке; 

стремление улучшить свои достижения, гордиться ими;  демонстрировать свои 

успехи взрослому, давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; 

развивать положительную самооценку. 

Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и 

элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной 

деятельности. 

Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать качество 

своей деятельности; проявление в играх положительных эмоций, 

доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, 

бережного отношения к игровому материалу; стимулировать стремление 

исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в конкретной 

ситуации и избегание социально неодобряемых действий. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умение 

самостоятельно или с незначительной помощью взрослых преодолевать 

затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые, 

элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать их; умение 

достигать результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто 

отражать в речи цели, намерения, средства, условия и темпы их реализации, 

результат; называть  выполняемые действия и их последовательность, 

предшествующие и последующие действия, отдельные эмоциональные состояния, 

как положительные, так и отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми 

общается; интерпретировать эмоции персонажей литературных и фольклорных 

произведений, а также людей, изображенных на картинах , эмоции, отраженные в 

музыкальных произведениях; называть некоторые средства эмоциональной 

выразительности, замечать нарушения правил и норм другими детьми, понимать 

положительные и отрицательные последствия своих поступков; на пути 

достижения цели противостоять отвлечениям, помехам.  

Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым и 

ситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Старшая      

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 
Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 
Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 
Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, снижения 

отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания, освоению 

позитивных средств самовыражения. 
Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление 

содействовать, понять причины эмоциональных состояний, радовать других, быть 

полезным. 
Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание последствий 

нарушения/соблюдения норм и правил. 
Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, 

стремление выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них требования 

к себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать 

желание исправиться при нарушении норм и правил поведения. 
Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и 

сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание 
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общения разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, 

понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно на них 

реагировать, передавать содержание диалога в инициативных репликах; вступать в 

речевое общение разными способами: сообщать о своих впечатлениях, 

переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; 

дифференцированно, выразительно использовать вербальные и невербальные 

средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной громкостью, 

доброжелательно; проявлять доброжелательность, неконфликтность; 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, используя конструктивные 

способы и прибегая к помощи взрослых только в исключительных случаях; 

договариваться, изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, 

обосновывать свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать 

нормы речевого этикета, использовать индивидуализированные формулы речевого 

этикета за счет приращения к ним мотивировок. 
Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Подготовител

ьная группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к осознанию своих 

эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения чувства 

отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств 

самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивости, стремлении 

быть аккуратным, старательным; умение самостоятельно разрешать проблемы в 

деятельности; обращаться за помощью в ситуациях реальных затруднений; 

адекватно реагировать на эмоциональное состояние других людей, сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и 

чувствах; умение анализировать и оценивать свои поступки и поступки других 

людей, результаты своей деятельности; замечать и называть эмоциональные 

состояния людей, нюансы их переживания и выражения, отражая в развернутой 

речи; понимать и объяснять причины их возникновения и приемы преодоления 

отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных 

персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различать 

эмоциональные особенности и состояния людей по фотографии, описанию в 

тексте, наблюдению; понимать важности эмпатии, применять приемы 

поддержания родственных связей, точно следовать образцу,  обследовать его 

перед началом деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, 

добиваться соответствия результата образцу, ориентироваться на способ действия 

в соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать результат 

на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять ошибки; проявлять 

самоконтроль повсеместно как в практической, так и в умственной деятельности; 

объяснить необходимость самоконтроля, использовать разнообразные приемы 

самоконтроля в зависимости от задач или содержания, условий деятельности; 

мотивировать свою самооценку, ориентируясь на представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный 

уровень притязаний. 

Развивать внеситуативно-личностную форму общения со взрослыми и 

внеситуативно-деловую форма общения со сверстниками. 

 

2.1.2Психологическое сопровождение образовательной области «Познавательное развитие» 
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Группа Развивающие задачи 

Средняя      

группа 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; желание 

задавать вопросы познавательного характера, направленные на установление 

причинно-следственных связей в мире физических явлений, желание участвовать в 

экспериментировании, самостоятельно инициировать экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к 

непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что раннее увидел, 

услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об 

окружающем; попытки разрешить противоречия, используя свой жизненный опыт, 

наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к содействию. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной жизни, в мире 

физических явлений, проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной литературы; 

умение проявлять эмоциональное отношение к героям, давать им эмоциональную 

оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных 

событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам, стремление 

содействовать им, радоваться победе добра над злом. 

Старшая      

группа 

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, качествам, происхождению; 

объединять некоторые зависимости, например, свойств материала, из которого 

изготовлен предмет, и функций предмета, назначение бытовых предметов, 

облегчающих труд человека, обеспечивающих продвижение, создающих комфорт; 

выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых обобщений.  

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 

(добрый/злой, 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 в повседневной жизни, игре; соотносить содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе слушания 

произведений художественной литературы. 

Подготовител

ьная группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление при 

восприятии нового понять суть происходящего, установить причинно-

следственные связи. 
Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной деятельности; 

развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том 

числе самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; 

способность к мысленному экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и 

проверке гипотез; способность применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и самим ребенком, творчески их преобразовывать; замечать и 

пытаться разрешить несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности; самостоятельно использовать систему обследовательских 
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действий для выявления свойств и качеств предметов в процессе решения задач.                   

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия 

поступков героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание 

героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать 

ее, исходя из логики их поступков; различать эмоциональную 

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

персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к 

душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому 

состоянию, находить аналогии в реальной жизни.                                                                       

Улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать в авторский 

замысел, осознавать свое собственное эмоциональное отношение к героям;    

обращать внимание на язык произведения, авторские приемы создания образов; 

умение уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные 

выражения из произведений художественной литературы. 

 

2.1.3Психологическое сопровождение образовательной области       «Речевое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Средняя      

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, изображенные 

на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, 

причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, 

противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений, 

эмоциональное отношение к героям;  давать эмоциональную оценку героям 

литературных произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-

следственные связи описанных событий, выражать в речи сочувствие и 

сопереживание положительным персонажам. 

Старшая      

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-

следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи эмоциональные 

состояния, моральные и этические оценки.                                       

Формировать умение точно выражать свои мысли. 

Подготовител

ьная группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-

следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в 

разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, 

моральные и эстетические оценки; формировать в речи познавательные задачи. 

 

2.1.4Психологическое сопровождение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Средняя      

группа 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои 

переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, 

переживаниями, представлениями, любоваться красивым, замечать средства 

художественной выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, 

мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в непосредственном 

окружении, общаться по поводу воспринятого, принимать задачу взрослого 

создать что-то определенное, подчинять ей свои усилия, до начала деятельности 

достаточно развернуто формулировать замысел, развивать замысел в процессе 

выполнения деятельности, реализовывать замысел. 
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Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности; 

умения внимательно и заинтересованно слушать музыкальное произведения, 

замечать его настроение, следить за динамикой музыкального образа, 

самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о содержании и средствах 

выразительности музыкального произведения, образно передавать образы в 

музыкально-ритмических движениях и пении, передавать музыкальный ритм. 

Старшая      

группа 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных 

произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы художественных 

произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в том числе 

эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать 

о своих эмоциональных переживаниях, замечать и понимать эмоциональные 

проявления в разных жанрах произведений; понимать средства выразительности, 

используемые авторами произведений для передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; способность создавать и 

воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала деятельности, 

совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с 

замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; 

творческое отношение к исполнительству; умение создавать выразительные 

оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средств его 

воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, 

ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль. 

Подготовител

ьная группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической оценки 

произведений, подробно анализировать произведения, высказывать свои 

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

глубоко реагировать на произведения; рассказывать о своих эмоциональных 

переживаниях; понимать средства выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, 

выразительно отражать художественные образы в разных видах деятельности; 

развернуто формулировать замысел до начала деятельности, совершенствовать его 

в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом, воплощать 

его в соответствии с содержанием запланированного, творчески преобразовывать 

знакомые способы художественно-творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 

Формировать умения определять жанр музыкального произведения; понимать и 

объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику 

музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том 

числе со сложными ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, 

технично, ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль, создавать 

выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

нюансировать музыкальные произведения, импровизировать с использованием 

специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями 

других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать знания в 

отношении жанров, средств выразительности, композиторов и исполнителей; 

задавать соответствующие вопросы взрослому. 
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2.1.5Психологическое сопровождение образовательной области      «Физическое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Средняя      

группа 

Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, 

дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать ведущую 

руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том 

числе мелкими; согласовывать свои движения с движениями других детей, 

ориентироваться на заданный темп движений, менять темп движения по сигналу, 

передавать в движении заданный ритм. Развивать элементы контроля за своими 

движениями и движениями сверстников. 

Стимулировать стремление качественно выполнять действия. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать 

условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Старшая      

группа 

Формировать умения 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. 

Подготови-

тельная 

группа 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения последовательно 

выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, 

создавать творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние. 
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

2.1.6. Структура совместной деятельности с детьми 

• Психологический настрой на совместную деятельность и ритуал прощания являются важным 

моментом работы с группой, позволяющим сплачивать детей, создавать атмосферу группового 

доверия и принятия, что в свою очередь важно для плодотворной работы. 

• Разминка - упражнения и игры с целью привлечения внимания детей, средство воздействия на 

эмоциональное состояние детей, уровень их активности, выполняя важную функцию настроя на 

продуктивную, групповую деятельность. 

В разминку включаются здоровьесберегающие игры и упражнения направленные на сохранение 

зрения, психического и физического здоровья. Их можно проводить не только в начале занятия (в 

кругу), но и между отдельными упражнениями в случае, если видим необходимость изменить 

актуальное эмоциональное состояние детей, поднять их настроение, или напротив, снять чрезмерное 

возбуждение. 

• Основной блок представляет собой совокупность психологических упражнений и приемов, 

направленных на решение задач развивающего или психокоррекционного комплекса. Приоритет 

отдается многофункциональным техникам, направленным одновременно и на развитие 

познавательных процессов, и на формирование социальных навыков, и на динамическое развитие 

группы. Последовательность упражнений предполагает смену статической позы ребенка, 

чередование длительности и смену психофизического состояния ребенка от подвижного к 

спокойному, от интеллектуальной игры к релаксационной технике. 

Психологическая разгрузка с использованием специальных упражнений создаётся ощущение 

комфорта и безопасности. Это способствует быстрому установлению тёплого контакта между 

специалистом и детьми. Спокойная обстановка, мягкий свет, тихая нежная музыка - все это создает 

ощущение покоя, умиротворённости. 

• Рефлексия совместной деятельности. Предполагает ретроспективную оценку совместной 

деятельности в двух аспектах: в эмоциональном (понравилось– не понравилось, было хорошо – было 

плохо и почему), и в смысловом (почему это важно, зачем мы это делали, т.е. дети дают 

эмоциональную обратную связь друг другу и педагогу-психологу). 

Рефлексия может быть  отображена цветописью настроения или выбором пиктограммы. 



26 

 

 

 

III.Организационный раздел 

3.1.Направления психолого-педагогической деятельности 

Исходя из Положения о службе практической психологии в системе образования в психологической 

службе ДОУ выделяются следующие направления психолого-педагогической деятельности.  

• Психологическое просвещение – формирование у родителей, педагогического персонала и 

руководителей образовательного учреждений потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного  личностного развития и самоопределения воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также своевременное предупреждение возможных нарушений в 

становлении личности и развития интеллекта. 

• Психологическая профилактика – обеспечение оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень, предупреждение возможных осложнений в психическом развитии и 

становлении личности в процессе непрерывной социализации; разработка конкретных 

рекомендаций педагогическому персоналу, родителям по оказанию помощи в вопросах  

воспитания и развития детей. 

• Психологическая диагностика – получение своевременной информации об индивидуально-

психологических особенностях детей, динамике процесса их развития, необходимой для 

оказании психологической помощи воспитанникам, родителям и педагогам; выявление 

возможностей, интересов, способностей и склонностей детей для обеспечения наиболее 
полного личностного развития. 

• Развивающая работа и психологическая коррекция – активное взаимодействие педагога-

психолога с детьми и взрослыми, обеспечивающими психическое развитие и становление 

личности дошкольников, реализацию возрастных и индивидуальных особенностей развития; 

участие в разработке, апробации и внедрении комплексных медико-психолого-педагогических 

и коррекционных программ; реализация комплекса индивидуально ориентированных мер по 

ослаблению, снижению или устранению отклонений в физическом, психическом, 

нравственном развитии детей. 

• Психологическое консультирование – консультирование администрации дошкольного 

учреждения по вопросам управления педагогическим коллективом; консультирование 

педагогов по вопросам развития, обучения и воспитания детей; консультирование 

представителей других служб и других органов, обращающихся в образовательное 

учреждение с вопросами, связанными с развитием детей и проблемами их возрастных и 

индивидуальных особенностей психического и личностного развития.  

Реализуя все эти виды деятельности в системе психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса ДОУ,   педагог- психолог выполняет следующие должностные 

обязанности:  

 

• Проведение в образовательном учреждении работы, направленной на обеспечение 

психологического здоровья и развития личности детей; 

• Выявление условий, затрудняющих становление личности ребенка, и оказание детям, 

педагогам и родителям помощи в решении личностных проблем посредством 

психопрофилактики, психодиагностики, психокоррекции и реабилитации; 

• Проведение психолого-педагогической диагностики готовности детей к обучению при 

переходе их из одной возрастной группы в другую и выбор соответствующего уровню 

психического развития личности типа образовательной программы; 

• Планирование и разработка совместно со старшим воспитателем развивающих и 

психокоррекционных программ обучения с учетом индивидуальных половозрастных 

особенностей личности ребенка; 

• Выявление детей с эмоциональными и интеллектуальными задержками развития; 

• Обследование и оказание социально-психологической поддержки детям с дефектами 

умственного и физического развития; 

• Формирование психологической культуры детей, педагогов и родителей; 
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• Консультирование родителей и педагогов по вопросам развития данного образовательного 

учреждения, практического применения психологии, ориентированной на повышение 

социально-психологической компетенции педагогов и родителей. 

 

3.1.1 Направление «Психологическая диагностика» 

Основной принцип диагностической и коррекционной работы- принцип единства диагностики и 

коррекции. В рамках психологической службы образования речь не может идти отдельно от 

диагностики или коррекции. Речь идет о диагностико-коррекционной и диагностико-развивающей 

работе. Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 

самостоятельно в зависимости от уровня его профессиональной компетентности. 

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.  

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

 

Используемые психодиагностические комплекты 

 

Сроки 

проведения 
Название диагностики Кол-во групп 

Кол-во 

чел. в 

группе 

Последняя 

неделя 

сентября 

октябрь 

Диагностика развития основных психических 

функций детей (Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 3-

7 лет) 

Цель: выявить уровень развития основных 

психических функций 

Диагностика познавательного развития 

(Стребелева Е.А. 4-5 лет, 6-7 лет) 

Цель: контроль над развитием психическим 

развитие детей 

Средняя группа 

(ТНР) 

 

Разновозрастная 

группа(ЗПР) 

 

Подготовительная 

группа 

№1,№2(ЗПР) 

 

  

 

апрель Итоговая диагностика развития основных 

психических функций детей (Павлова Н.Н., 

Руденко Л.Г. 3-7 лет) 

Цель выявить динамику развития основных 

психических функций 

 Итоговая диагностика познавательного 

развития (Стребелева Е.А. 4-5 лет, 6-7 лет) 

Цель: контроль над развитием психическим 

развитие детей 

Средняя группа 

(ТНР) 

 

Разновозрастная 

группа(ЗПР) 

 

Подготовительная 

группа №1,№2 

ЗПР) 

 

  

 

 ВСЕГО: 4 группы  

 

 

1. «Экспресс-диагностика в детском саду» 

Цель: выявить уровень интеллектуального развития, произвольности, особенности личностной 

сферы 

В обследовании принимают участие дети из 4 групп (средняя группа (ТНР) , разновозрастная 

группа(ЗПР), подготовительная группа №1, подготовительная группа №2)(ЗПР) . 

При исследовании используются следующие методики: 

• Средняя группа: «Коробка форм», «Покажи и назови», «Матрешка 4-составная», «Разрезные 

картинки 4 составные», «8 предметов», «Лабиринты», «Найди такую же картинку», «Найди домик 

для картинки», «На что это похоже?». 

•    Подготовительная группа: «Лесенка», «Вырежи круг», «Домик», «10 слов», «Закончи 

предложение», «4-й лишний», «Последовательные картинки», «Найди недостающий», «Рисунок 
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человека», «Разрезные картинки 6 частей», «На что это похоже?». «Запрещенные слова», 

«Графический диктант». 

 

По результатам диагностики на заседании ППк, по моделированию индивидуальных маршрутов 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются рекомендации и 

оформляется индивидуальный маршрут сопровождения, проводится индивидуальная коррекционно-

развивающая работа, проводятся консультации родителей и педагогов. 

Диагностика проводится 2 раза в год, данные психодиагностических исследований анализируются и 

систематизируются. 

При проведении обследования максимально используется педагогическое      наблюдение за 

поведением и деятельностью ребенка в детском саду. 

Перед началом обследования устанавливается устойчивый положительный контакт с ребенком. 

Во время обследования поддерживается интерес ребенка к выполняемым заданиям. 

Различные виды помощи ребенку строго дозируются и обязательно фиксируются в протоколе 

обследования. 

Каждый    вид   задания начинается с легкого (тренировочного) варианта, чтобы ребенок понял, в чем 

заключается задание, и ощутил удовлетворение от его успешного выполнения. 

Ребенку могут предлагаться полифункциональные задания, обеспечивающие      оценку сразу по 

нескольким показателям познавательного развития. 

Непрерывная продолжительность тестирования не превышает 15-20 минут, при первых признаках 

утомления психолог переходит на другой вид работы. 

Последовательность предъявляемых заданий индивидуализирована (легкие - трудные, вербальные - 

невербальные, учебные - игровые), задания чередуются с учетом ведущего анализатора (зрительный, 

слуховой, тактильный, кинестетический). 

Все, что необходимо для проведения обследования, подготовлено и  разложено в определенной  

последовательности заранее. Все необходимые принадлежности, пособия, игры отсутствуют на 

столе, за которым обследуется ребенок; для эффективности процедуры, они разложены в 

определенном порядке на отдельном столе. 

Важен не только конечный результат выполнения задания, но и ход работы.   Поэтому при 

выполнении каждого задания в протоколах обследования отмечаются особенности деятельности, 

эмоциональное и психофизическое состояние ребенка, его затруднения и оказанная ему помощь. 

В ходе обследования строго соблюдаются правила «не»: 

Не торопить ребенка,  не спешить с подсказкой; 

Не показывать свое неудовольствие, неудовлетворение; 

Не подчеркивать отрицательные результаты; 

Не анализировать результаты вместе с родителями в присутствии ребенка. 

При   оценке   выполнения   ребенком   заданий   учитывается, что 

 возможно снижение результатов из-за: 

Трудностей контактов с незнакомыми взрослыми; 

Боязни плохих результатов; 

Неспособности  ребенка в оценочной ситуации обследования сосредоточиться, сконцентрировать 

внимание; 

Медлительности ребенка;  

Усталости ребенка;  

Плохого самочувствия ребенка. 

При обследовании детей с ограниченными возможностями здоровья могут  использоваться 

специализированные методики в соответствии с проблемами в физическом и (или) психическом 

развитии детей.  

Также при обследовании дополнительно соблюдаются следующие требования: 

Применяемые методики должны включают в свою структуру определенные, фиксированные меры 

внешней помощи, используемые при затруднениях, возникающих у ребенка в процессе работы; 

Для изучения готовности детей к освоению приемов организации собственной деятельности 

предусматриваются определенные ступени стимулирующей и организующей помощи, которая 

предлагается ребенку последовательно, с постепенно нарастающим объемом внешней регуляции    

его    действий.    Объем помощи, который оказывается достаточным для успешного выполнения 
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задания, служит показателем "зоны ближайшего развития", т.е. потенциальных возможностей 

ребенка, актуализирующихся в совместной работе со взрослым. 

 Все результаты обследования ребенка заносятся в индивидуальную карту обследования. По 

результатам обследования формулируются рекомендации родителям и педагогам по дальнейшему 

развитию ребенка. 

Диагностика психических процессов возрастного развития детей, а также выявление проблемных 

точек развития каждого ребенка составляет основу планирования и проведения коррекционно-

развивающей работы психолога. 

При анализе результатов психодиагностики педагог-психолог опирается на психологические 

особенности развития каждого возрастного периода дошкольников в начале учебного года и на 

критерии результативности психического развития к концу года 

Основной принцип диагностической и коррекционной работы- принцип единства диагностики и 

коррекции. В рамках психологической службы образования речь не может идти отдельно о 

диагностике или коррекции. Речь идет о диагностико-коррекционной и диагностико-развивающей 

работе. Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом 

самостоятельно в зависимости от уровня его профессиональной компетентности. 

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.  

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

 

 

Виды диагностики, проводимой в ДОУ: 

 

1. Исследования адаптации детей к условиям ДОУ 

Актуальность: 

При поступлении в ДОУ дети испытывают затруднения, как на эмоциональном, так и на социальном 

уровнях. Данное исследование необходимо для своевременного выявления групп детей, 

испытывающих негативные переживания в период адаптации и оказания им психологической 

поддержки. 

Цель: 

1.Выявить уровень адаптации детей к условиям ДОУ. 

2.Выявить группу риска из детей, испытывающих трудности в адаптации. 

3.Составить план занятий по коррекции дезадаптации. 

Методы: 

1.Наблюдение 

2.Анкетирование родителей и воспитателей 

3.Диагностика (Тест Люшера, ТЦО), изучение медицинских карт. 

Уровни адаптации: 

1-й уровень: ребенок быстро адаптировался к условиям ДОУ; 

2-й уровень: были незначительные по протяженности осложнения в адаптации, связанные с 

личностными особенностями ребенка или с условиями его воспитания в семье или с состоянием его 

здоровья; 

3-й уровень: ребенок не адаптирован к условиям ДОУ, имеются серьезные проблемы с адаптацией. 
 По результатам исследования выявляются дети, имеющие трудности в адаптации.  

2. Исследования личностных особенностей детей.  

Любые заболевания негативно влияют на развитие личности ребенка. Ученные указывают, что для 

больных детей характерны отличия от здоровых на эмоциональном, поведенческом и личностном 

уровне. (Иванова Е.В., 1993, Д.Н. Исаев, 2004; Б.Д. Карвасарский, В.В. Николаева, 1995; В.Ф. 

Простомолотов, 1988; А.Ш. Тхостов, Г.А. Арина, 1990; Э.Г. Эйдемиллер, B.B.Юстицкис, 1999 и др.). 

Как ограничения в развитии ребенка авторы выделяют нарушение физической, эмоциональной 

сферы, а также нарушение адаптации больного ребёнка к условиям социальной среды.  
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Актуальность: 

Для грамотного планирования коррекционно-развивающей работы с детьми и составления 

индивидуального маршрута сопровождения ребенка необходимо знать не только уровень развития 

его познавательных процессов, но и личностные особенности каждого ребенка. 

Цель: 

Изучение личностных особенностей детей ДОУ 

Задачи: 

1. Выявление групп риска детей по следующим параметрам: 

-нервность 

-гиперактивность 

-заторможенность 

-тревожность 

-проблемы в общении 

-работоспособность 

-истощаемость внимания 

-агрессивность 

-страхи 

-энергия 

-настроение 

-самооценка 

2.  Корректировка плана работы психолога для оказания помощи детям группы риска. 

3. Составление рекомендаций по взаимодействию с детьми группы риска для воспитателей и других 

специалистов ДОУ. 

4. Консультирование родителей детей групп риска. 

 Методы получения информации: 

Анкетирование воспитателей, родителей, наблюдение за поведением детей в группе, диагностика. 

Методики: 

Анкета Захарова А. И.  , «Семейное интервью», тест тревожности Тэммл, Дорки, Амен, цветовой тест 

Люшера, проективные рисуночные тесты « Дерево», «Я в детском саду», методика «Лесенка», 

методика Прихожан М.А., выявление эмоционально – личностных особенностей (А.Романов), 

рисунок семьи, Тест «Несуществующее животное».  

 

3.  Исследования межличностных   отношений детей в группе. 

Актуальность: 

Для создания благоприятного микроклимата в группе, эмоционального комфорта детей, необходимо 

знать особенности межличностных отношений детей в группе 

Задачи: 

       1. Выяснить удовлетворенность детей в общении, активность включения в контакт, 

сплоченность. 

 2. Выявить изолированных и отвергаемых детей 

        3. Составить цикл занятий по развитию социальных умений и навыков, навыков общения для 

детей с низким межличностным статусом. 

        4. Составить рекомендации для педагогов, работающих с данными детьми по улучшению их 

эмоционального благополучия в группе сверстников. 

        5. Провести консультирование родителей детей, имеющих проблемы в межличностных 

отношениях. 

Методы исследования межличностных отношений: 

        Наблюдение, тестирование 

Методики: 

Социометрические методики. Дж. Морено, Шевандрин, Репина. Изучение эмоционального 

благополучия ребенка в группе сверстников, методика исследования статуса ребенка в группе «Два 

дома» Марцинковская Т.Д. Задачи и функции психолога в ДОУ, М. 1998, методика ЦТО- цветовой 

тест отношений (Эткинд А.), методика «Секрет» 

Анализируемые показатели: 

-коэффициент удовлетворенности детей своими отношениями со сверстниками. 
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-индекс эмоциональной экспансивности (активность включенности в контакт) 

-индекс сплоченности 

-социометрческий статус ребенка в группе 

-взаимные выборы 

-удовлетворенность общением 

 

4.  Исследование познавательных процессов детей                                                                                                           

Актуальность: 

Необходимость выявить состояние основных психических образований у детей ДОУ, причины 

низких или, наоборот, высоких результатов. Изучение психической деятельности дошкольников, с 

учетом особенности каждого возраста. Необходимость своевременной диагностики отклонений в 

психическом развитии ребенка и возможность последующей коррекции. 

Цель: 

 Изучение развития психических функций ребенка – дошкольника. 

Задачи: 

-определение уровня развития психических функций дошкольников с учетом возрастных 

особенностей 

-сравнение результатов, полученных у различных групп детей, установление причин высоких и 

низких оценок 

-выявление различных отклонений в психическом развитии, а также зон, требующих более 

углубленного обследования. 

Методы: тестирование, опрос. 

3.1.2. Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

 

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

психологической сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений 

психического развития. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с дошкольниками.  

В данном направлении деятельности педагог-психолог использует разнообразные виды игр, в том 

числе психотехнических, раскрепощающих; проблемные ситуации, разрешаемых в процессе 

экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных 

продуктов деятельности на основе воображения; этюды, в том числе психогимнастических; 

арттерапевтическик приемы, свободную недирективную деятельность детей. Ведущими выступают 

игровые технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной 

деятельности детей. При отборе психологического инструментария ведущим является принцип 

целостного воздействия на личность ребенка. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

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

на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. 

Основное программно-методическое обеспечение деятельности 

педагога-психолога, работающего с детьми раннего и дошкольного возраста 

 

№ 

п/п 

Автор, название программы Категория 

участников 

 

Краткое содержание 

 Адаптационный период 

1 . С.В.Крюкова «Давайте жить 

дружно!».   

 4-6 лет Заполнение листов адаптации,  

работа по адаптации. 

Наблюдение, помощь в 

режимных моментах, игры на 

сплочение и т.д. 

Профилактика проблем в воспитании, обучение и развитие детей 

2 . 

 

Программа «Эмоционального 

развития детей» 

 4-6 лет Программа направлена на 

развитие 



32 

 

 

 «Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь». Крюкова С.В.  М. 

2006. 

эмоциональной сферы детей, 

умения 

понимать свое эмоциональное 

состояние, 

распознавать чувства других 

людей. 

3 . 

 

Программа  

«Тропинка к своему Я, как 

сохранить психологическое 

здоровье дошкольников» 

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., 

Первушина И.М., Генезис 

Москва 2011 

 

5-6 лет Программа направлена на 

преодоление трудностей 

коммуникации, преодоление 

проблем эмоционального и 

личностного развития, развитие 

навыков самоконтроля. 

4. Развивающая программа 

психологической подготовки к 

школе «Приключение будущих 

первоклассников»» Куражева 

Н.Ю., Козлова И.А., Речь СПб 

2007 

6-7 лет Программа по формированию 

психологической готовности к 

школе. 

Дополнительные программы, методики и технологии. 

Агафонова И.Н. СПб 2003.Программа «Я и мы». Уроки общения для детей 6-10 лет.  

Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста. 

Занятия, направленные на развитие эмпатии, коммуникативных навыков, профилактике и 

психокоррекции агрессивности, конфликтности, замкнутости, тревожности. 

Чистякова М.И. Психогимнастика. 

Сиротюк А.Л. Программа нейропсихологического развития и коррекции детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности. 

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Грабенко.Т., Фролов Д. Волшебная страна внутри нас. Программа 

эмоционально-волевого развития детей. 

Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Сказки звездной страны Зодиакалии. 

Арттерапия, песочная терапия. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы  представлено в Приложении 1 

 

Система работы по подготовке к школе, прогнозу и профилактике проблем обучения в школе. 

Основные компоненты психологической готовности ребенка к школе. 

1.Интеллектуальная готовность ребенка к школе 

Наиболее важными показателями интеллектуальной готовности ребенка к обучению в школе 

являются характеристики развития его мышления и речи. 

К концу дошкольного возраста центральным показателем умственного развития детей является 

сформированность у них образного и основ словесно-логического мышления. 

Кроме того, в исследованиях обнаружено, что к старшему дошкольному возрасту дети, пользуясь 

системой общественно выработанных сенсорных эталонов, овладевают некоторыми рациональными 

способами обследования внешних свойств предметов. Их применение дает возможность ребенку 

дифференцированно воспринимать, анализировать сложные объекты. Однако эти способности 

ограничены кругом детских знаний. В пределах знаемого ребенок с успехом устанавливает 

причинно-следственные связи, что отражается в его речи. Он использует выражения «если, то», 

«потому что», «поэтому» и т. п., его бытовые рассуждения вполне логичны. Зачатки логического 

мышления проявляются и в способности классифицировать предметы и явления в соответствии с 

общепринятыми понятиями, к концу дошкольного возраста ребенок уже может объединить 

предметы в «понятийные» группы: «мебель», «посуда», «одежда» и т.д. Обобщая вышесказанное и 
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учитывая возрастные особенности развития познавательной сферы ребенка, можно говорить, что 

развитие интеллектуальной готовности к обучению в школе предполагает: 

- дифференцированное восприятие; 

- аналитическое мышление (способность постижения основных признаков и связей между 

явлениями, способность воспроизвести образец); 

- рациональный подход к действительности (ослабление роли фантазии); 

- логическое запоминание;  

- интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 

- овладение на слух разговорной речью и способность к пониманию и применению символов; 

- развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных координации.  

 

2. Личностная готовность ребенка к школе 

Определяющую роль в личностной составляющей психологической готовности к школе играет 

мотивация дошкольника.  

Личностная готовность также предполагает определенный уровень развития эмоциональной сферы 

ребенка. Ребенок осваивает социальные нормы выражения чувств, изменяется роль эмоций в 

деятельности ребенка, формируется эмоциональное предвосхищение, чувства становятся более 

осознанными, обобщенными, разумными, произвольными, внеситуативными, формируются высшие 

чувства — нравственные, интеллектуальные, эстетические. Таким образом, к началу школьного 

обучения у ребенка должна быть достигнута сравнительно хорошая эмоциональная устойчивость, на 

фоне которой возможны и развитие и протекание учебной деятельности. 

Анализируя предпосылки, необходимые для успешного овладения учебной деятельностью, Д.Б. 

Эльконин и его сотрудники выделили следующие параметры: 

    -умение детей сознательно подчинить свои действия правилу, обобщенно определяющему способ 

действия; 

    - умение ориентироваться на заданную систему требований; 

- умение внимательно слушать говорящего и точно выполнять задания, предлагаемые в устной 

форме; 

    -умение самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно воспринимаемому образцу. 

Фактически эти параметры и могут рассматриваться в качестве того нижнего уровня актуального 

развития произвольности, на который опирается обучение в первом классе. 

3. Социально-психологическая (коммуникативная) готовность ребенка к школе 

Помимо личностной готовности можно выделить еще один компонент психологической готовности 

ребенка к школе — социально-психологическую готовность, определяя ее как формирование у детей 

качеств, благодаря которым они могли бы общаться с другими детьми, учителями. Ребенок при-

ходит в школу, класс, где дети заняты общим делом, и ему необходимо обладать достаточно 

гибкими способами установления взаимоотношений с другими детьми, уметь войти в детское 

общество, действовать совместно с другими, уметь уступать и защищаться. Таким образом, данный 

компонент предполагает развитие у детей потребности общения с другими, умение подчиняться 

интересам и обычаям детской группы. По мнению ряда исследователей, в структуре социально-

психологического компонента школьной готовности можно выделить следующие подструктуры - 

коммуникативная, социальная и речевая компетентности. Они формируются в процессе 

социализации и воспитания ребенка, к окончанию дошкольного детства имеют определенный 

уровень развития, который и отражает уровень социально-психологической готовности ребенка к 

школьному обучению 

 Социальная компетентность — это знание норм и правил поведения, принятых в определенной 

социально-культурной среде, отношение к ним; реализация этих знаний на практике. Под языковой 

компетентностью понимается такой уровень речевого развития, который позволяет человеку в 

процессе общения свободно использовать свои знания о языке. Эти два вида компетентности можно 

рассматривать как элементы коммуникативной компетентности, или более широко — 
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компетентность в общении, которая включает в себя еще знание и понимание невербального языка 

общения, умение вступать в контакт как со своими сверстниками, так и со взрослыми. 

 

Система работы по подготовке к школе, прогнозу и профилактике проблем обучения в школе 

включает в себя: 

- проведение лекций для родителей по проблемам школьной готовности детей; 

-составление презентации для педагогов «Понятийное мышление детей»; 

-подбор материалов для родительских уголков по различным аспектам проблемы готовности к 

школе; 

-индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми по профилактике школьных 

трудностей; 

-индивидуальные консультации для родителей по итогам диагностики школьной готовности; 

-составление индивидуальных рекомендаций для родителей по итогам диагностики; 

-знакомство педагогов с результатами диагностики школьной готовности, составление 

рекомендаций; 

-составление картотеки игр и упражнений на развитие внимания, восприятия, памяти, моторики, 

развития речи и различных видов мышления детей для подготовки к школе в электронном виде в 

помощь родителям и педагогам. 

 

 3.1.3. Направление «Психологическое консультирование» 

 

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. 
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития.  

Задачи психологического консультирования родителей (законных представителей) и педагогов 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 

индивидуальных вариантов развития  

При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса.  

Основные поводы обращений:  

- Проблемы педагогов 

- отношение ребенка к взрослым, братьям, сестрам 

- проблемы адаптации к ДОУ 

- различные поведенческие нарушения ребенка 

- развитие познавательных процессов ребенка 

- семейные проблемы 

Дополнительно:  

- психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста.  

- психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей.  

- Один из перспективных методов работы, разновидность психологического консультирования 

психолого-педагогические совещания. 

Задачи психолога при проведении психолого-педагогического совещаний: 

- помочь педагогам с разных сторон подойти к оценке интеллектуального и личностного 

развития ребенка. 

- подчеркнуть положительные, сильные стороны ребенка. 



35 

 

 

- представить доказательные гипотезы о причинах происхождения личностных проблем 

ребенка, обеспечить подход к ребенку с оптимистической гипотезой относительно перспектив 

его дальнейшего развития. 

- наметить реальную программу работы с ребенком. 

- преодолеть стереотипы педагогического восприятия, пробиться сквозь установку воспитателя, 

родителей. 

3.1.4. Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

Психопрофилактика 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечение раскрытия возможностей возраста, 

снижение влияния рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупреждение нарушений в становлении личностной и интеллектуальной сфер, 

создание благоприятного психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по 

предупреждению и снятию психологической перегрузки. 

Психологическая профилактика должна предполагать: 

-ответственность за соблюдение в ДОУ психологических условий, необходимых для полноценного 

психического развития ребенка; 

-своевременное выявление психических особенностей ребенка, которые могут привести к 

определенным сложностям и отклонениям в его развитии; 

-предупреждение возможных осложнений в связи с переходом на следующую ступень развития. 

-создание благоприятного социально-психологического климата в образовательном учреждении. 

Психопрофилактические мероприятия: 

- анализ медицинских карт , вновь поступающих детей для получения информации о развитии и 

здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

-отслеживание динамики социально-личностного развития детей 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

-участие в экспертной оценке, проектируемой предметно-пространственной развивающей среды. 

 

Психологическое просвещение 

Цель: приобщение окружающих ребенка взрослых к психологическим знаниям. 

Задачи психологического просвещения: 

-знакомство педагогов и родителей с основными закономерностями благоприятного психического 

развития ребенка. 

  -популяризация и разъяснение новейших психологических достижений. 

  -формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в работе с 

ребенком и в интересах собственного развития. 
 

Проводится систематизированное психологическое просвещения педагогов в форме семинаров, 

лекций, практикумов. 
 

Темы семинаров для педагогов ДОУ 

• Тренинг для педагогов «Профилактика эмоционального выгорания педагогов» 

• Профилактика самовыгорания. 
• Консультация «Эмоциональное развитие детей дошкольного возраста» 

• Консультация на тему  «Особенности построения образовательного  процесса с учетом 

тендерных различий» 

• Консультация «Поведенческие особенности детей ОВЗ, ТНР/ЗПР». 

• Анкетирование  «Эмоциональное выгорание» 

Психологическое просвещение родителей в форме родительских собраний по темам: 

• Задачи психолога ДОУ. 

• Адаптация ребенка к ДОУ.  
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• Кризисы 6-7 лет.  

• Безопасность детей совместная работа родителей и ДОУ. 

• Психологическая готовность к школе.  

• Воспитание произвольности поведения. 

• Консультации для родителей в  вопросах воспитания, обучения, развития и социальной 

адаптации детей  

• Детская агрессия и что с ней делать 

• Мой ребенок-первоклассник 

• Сенсорное развитие — фундамент умственного и речевого развития 

младших дошкольников 

• Дополнительно: 

• Создание информационных уголков по типу «Педагог-психолог родителям» в каждой группе. 

 

3. 2. Профилактика дезадаптации детей, поступающих в ДОУ. 

Дети с  сочетанными заболеваниями характеризуются более тяжелым протеканием адаптационного 

периода. В большинстве случаев поступление ребенка в ДОУ сопровождается проблемой его 

адаптации к новым нормам и правилам жизни, и далеко не все дети успешно с ней справляются. 

Возникновение у ребенка так называемого «адаптационного синдрома» является прямым следствием 

его психологической неготовности к выходу из семьи. Как родители, так и воспитатели параметрами 

готовности ребенка к поступлению в детский сад считают владение навыками самообслуживания и 

привычку к режиму дня, приближенному к детсадовскому. Вопрос же в том в какой мере ребенок 

готов к разлуке с матерью, и к установлению контактов с новыми незнакомыми детьми и взрослыми, 

к принятию и соблюдению достаточно сложных и не всегда понятных для ребенка социальных норм, 

и правил поведения, родителями порой просто не обсуждается. Более того, нередко родители, 

отмечая у своего ребенка слабое развитие навыков общения, стремятся отдать его в детский сад 

именно для того, чтобы он этому научился. Наблюдения за детьми в детском саду свидетельствуют о 

том, что ребенок, не владеющий навыками самообслуживания, но психологически готовый к 

вступлению в более широкий, чем домашний, круг социальных отношений, привыкает к детскому 

саду значительно быстрее и безболезненно чем его сверстник, умеющий сам есть и одеваться, но не 

знающий, как подойти или обратиться к незнакомому для него взрослому или ребенку. В результате 

ребенок в качестве защитного механизма выдвигает соматические заболевания. Для ребёнка садик - 

это стресс. Если до этого он сидел дома, и мама о нём заботилась и многое делала для него и за него, 

то теперь он "неожиданно" и "не понятно почему" должен отправиться в садик, где есть много не 

знакомых людей, взрослых и маленьких. Эти люди начинают выдвигать определённые требования 

(например, что игрушки нужно класть на то место, где их взял). И тут ребёнок начинает сталкиваться 

с социальной жизнью: теперь необходимо направлять своё поведение в соответствии с мнением 

других людей. Теперь нужно учиться общаться и взаимодействовать с другими людьми. И всё это 

происходит на "чужой" ребёнку территории - в садике. Одно дело взаимодействовать с другими 

детьми на "своей" территории (например, детской площадке, где вырос ребёнок), а другое дело в 

садике, куда его привели и "бросили".  

Вся эта ситуация вызывает стресс. Ребёнок пытается (и это логично) с ним справиться путём 

устранения причины: "Нужно перестать ходить в садик, осталось только с мамой договориться, ведь 

раньше она могла со мной сидеть дома, и всё было здорово". Дальше ребёнок даёт понять маме, что в 

садик он не хочет.  

Обычно, со временем, этот стресс постепенно проходит: ребёнок привыкает к садику (начинает его 

считать своим), заводит новые знакомства. 

 

Психологическое обеспечение адаптационного периода 
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Мероприятия Сроки 

Разработка рекомендаций для воспитателей по организации 

адаптационного периода. Наблюдение, заполнение  листов адаптации 

Сентябрь 

Психологическое просвещение воспитателей и родителей Сентябрь, октябрь 

Обучение воспитателей приемам психопрофилактики Октябрь 

Помощь в организации благоприятной развивающей среды, создание 

положительного психологического климата в группе 

Постоянно 

Коррекционная работа с тяжело адаптирующимися детьми. После определения 

группы адаптации 
 

3.2.1.Психологическое сопровождение   дошкольного возраста. 
 

В основе планирования работы в данном направлении лежат программы: 

. 

1. С.В.Крюкова «Давайте жить дружно!». Тренинговая программа адаптации детей 4-6 лет к 

условиям ДОУ. 

Ранний опыт ребенка создает тот фундамент, который ведет к развитию навыков речи, умению 

слушать и думать. Закладываемое в это время эмоциональное отношение к жизни и людям и наличие 

или отсутствие стимулов к интеллектуальному развитию оставляют неизгладимый след на всем 

дальнейшем поведении и образе мыслей человека. 

 Имеющиеся  у детей с ОВЗ заболевания, влияют на развитие личности ребенка. Исследователи 

указывают, что для детей с ОВЗ и детей-инвалидов характерны отличия от здоровых детей на 

поведенческом, эмоциональном и личностном уровне. (Г.А.Арина, Е.В. Иванова, Д.Н. Исаев, 

Б.Д.Карвасарский, В.В. Николаева, В.Ф. Простомолотов, А.Ш.Тхостов и др.). Как ограничения в 

развитии ребёнка выделяют нарушение физической и эмоциональной сферы, а также нарушение 

адаптации  детей с овз и детей-инвалидов к условиям социальной среды.  

В каком бы возрасте ребенок ни пришел в детский сад, поступление в детское учреждение – 

серьезное стрессовое переживание, которое отражается на его психофизическом состоянии 

происходить. Второй чрезвычайный психотравмирующий фактор – разлука с матерью и другими 

близкими взрослыми, которые заботились о ребенке с рождения. Это порождает ощущение тревоги, 

неуверенности, незащищенности, к которому часто примешивается чувство покинутости, 

брошенности. 

В адаптационный период дети испытывают длительные эмоционально отрицательные переживания: 

страх, тоску, тревожность, ухудшение самочувствия, частую смену настроения, что в свою очередь 

часто является источником ряда заболеваний. Совершенно непривычно и представляет значительную 

нагрузку для нервной системы ребенка пребывание среди 15- 20 сверстников. Малыш включается в 

достаточно сложную систему отношений, распределения игрушек и внимания воспитателя, 

согласования намерений и желаний разных детей. Даже уровень шума в группе поначалу может быть 

сильным психотравмирующим фактором. Требуется немало времени, чтобы ребенок освоился в 

новой обстановке, привык к новому распорядку, общению с незнакомыми ему детьми, осознал 

требования воспитателя. 

Чтобы адаптация ребенка к детскому саду была максимально безболезненной, усилия педагогов 

должны быть сконцентрированы на использовании доступных психолого-педагогических средств 

для нивелирования негативной симптоматики вновь прибывших малышей. 

Игра – доступная, привлекательная и органичная для ребенка деятельность. Она способствует 

сохранению его душевного равновесии, дает ощущение психологического комфорта, доставляет 

радость и удовольствие. Игровая деятельность носит эмоциональный характер и создает 

возможность регулирования настроения ребенка. 

Цель занятий – помочь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного 

учреждения; предупреждение и коррекция нервных расстройств, вызванных проблемами адаптации. 

Задачи: 

- преодоление стрессовых состояний у детей  младшего возраста в период адаптации к ДОУ; 
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- снижение у детей внутреннего напряжения; 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

- развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

-развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Работа с детьми:  

- игры и упражнения, дающие детям возможность интенсивно двигаться, свободно выражать свои 

эмоции, активно взаимодействовать со сверстниками; 

- игры с речевым сопровождением: хороводы, марши, песенки, потешки, стишки; 

- игры в песочнице (песочная терапия) 

Работа с родителями: 

- консультации по адаптации детей младшего дошкольного возраста к условиям ДОУ, выступление 

на родительских собраниях.  

-памятки, рекомендации по проблемам  адаптации детей. 

Работа с педагогами: 

- повышение чувствительности педагогов к детям, через организацию наблюдения во всех видах 

деятельности, повышение психолого-педагогической компетентности по 

проблемам адаптации.  

 

3.3 Описание материально – технического обеспечения программы 

Материально-техническое обеспечение Программы Материально-технические условия реализации 

Программы включают в себя требования: 

-соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-соответствие правилам пожарной безопасности; 

-соответствиесредств обучения и воспитания возрастным и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

-к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

-к учебно-методический комплекту, оборудованию, оснащению. 

Примерное оснащение кабинета педагога-психолога представлено в Приложении 4 

3.4 Условия, формы, методы и средства реализации программы 

Построение программы сопровождения для каждого возрастного периода ориентировано на 
удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего психического процесса или 
сферы психики:  
4-5 лет — восприятие, эмоциональная сфера; 

5-6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера; 
6-7 лет — личностная сфера, волевая сфера.  

Задание на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, мышления), а 
также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано в соответствии с 
интегрированным планом взаимодействия профильных специалистов, с учётом лексических тем 
занятий специалистов ДОУ. 

Формы работы 

Групповые и подгрупповые мероприятия.  
Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от возрастной категории. 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут варьироваться в 
зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. Мероприятия проводятся в 
помещениях с соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. В зависимости от состояния 

детей и конкретных условий проведения мероприятий, порядок упражнений можно менять.  
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Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музыкой. Для успешного 
проведения мероприятий необходимо предварительно подготовить весь инструментарий, включая и 
музыкальное сопровождение.  

Мероприятия проводятся в игровой форме. Каждое мероприятие состоит из нескольких частей 
и занимает не более 25-30 минут, что полностью соответствует возрастным, психологическим и 
физическим возможностям старшего дошкольника. Желательно, чтобы подгруппа состояла не более 
чем из восьми детей старшего возраста. 

 

Индивидуальная работа.  
Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) диагностику 

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

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

программы и в консультировании родителей и педагогов. 

Работа с родителями. 

Родители — это «профессия» педагогическая, но очень часто родителям не хватает элементарных 

психолого-педагогических знаний, они не знают, как себя вести в той или иной ситуации. 

Приходится иметь дело со взрослыми, находящимися на различных этапах адаптации к роли 

родителей ребенка с ограниченными возможностями здоровья и проблемами в развитии. Поэтому 

важно знать, насколько готовы родители говорить о своей ситуации с другими взрослыми, каковы их 

ожидания, установки, готовы ли они вообще сотрудничать. 

Уже на начальном этапе работы с родителями прогнозируется возможность и степень включенности 

их в работу, объем работы, на который способны родители с учетом различных факторов 

(профессиональной занятости, материального положения, уровня образования, и т.д.). Родителей с 

первой встречи психологически готовим к сотрудничеству со специалистами, причем не к 

формальному, а к добросовестному и инициативному выполнению всех поручаемых этими 

специалистами задач. 

Формы работы с родителями: 

• консультирование о путях и способах решения проблем ребенка; 

• привлечение к совместной с ребенком деятельности при проведении утренников, 

соревнований, конкурсов, выставок и т.п. 

• привлечение к созданию условий в семье, способствующих наиболее полному усвоению 

знаний, умений и навыков, полученных детьми на занятиях, и реализации их в повседневной жизни; 

• привлечение к подготовке ребенка к школе через использование пособия с развивающими 

заданиями; 

• просветительская работа в форме лекций, семинаров-практикумов, круглых столов и «Школы 

педагогических секретов»; 

• проведение родительских собраний и «дней открытых дверей» с участием приглашенных 

специалистов: 

• беседы-консультации по поводу конкретной проблемы 

Работа с педагогами 

В ДОУ работают высококвалифицированные специалисты, но наука и практика психологии и 

педагогики дошкольного воспитания бурно развиваются, предлагают новые коррекционные 

технологии работы с «трудными» детьми, которых становится все больше, а характер 

их«трудностей» все разнообразнее. Педагог не может стоять на месте в своем профессиональном 

совершенстве. 
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Следовательно, еще одним направлением работы педагога-психолога ДОУ является: 

— повышение психологической компетентности педагогов через организацию семинаров, «круглых 

столов», дискуссий, педагогических мастерских; 

— командная работа специалистов в псхолого-медико-педагогическом консилиуме образовательного 

учреждения; 

— раскрытие «секретов» общения с большой и малой группой детей-дошкольников «Стратегия 

работы с детьми групп риска»; 

— помощь правильного выбора коммуникативной позиции в общении с ребенком и его родителями; 

чувствования ритмики разговора, владения приемами «Я-сообщения», компромисса, 

индивидуализации педагогических воздействий и в решении его проблем. 

— посещение занятий педагогом - психологом с последующим их обсуждением с педагогом; 

— проведение психологических тренингов направленных на развитие личностных и 

профессионально значимых качеств педагогов и формирование у них навыков эффективного 

взаимодействия с детьми, их родителями; администрацией и коллегами по работе; 

— проведение индивидуальных консультаций по запросу (просьбе) педагога и др. 

Принципы проведения совместной деятельности с воспитанниками: 

Работая  в  идеологии  «команды»,  педагог-психолог  выполняет  свои  четко определенные цели и 

задачи в области своей предметной деятельности. Совместная деятельность с детьми по развитию 

познавательных психических процессов и эмоционально-волевой сферы организует на основе 

следующих принципов: 

— учета возрастных и индивидуальных особенностей (на основании диагностических данных об 

особенностях развития ребенка); 

— комплексности (занятие объединено общим сюжетом, включающим в себя использование 

сложных многофункциональных упражнений, позволяющих решать несколько задач); 

— природосообразности (обучение определяется развитием); 

— ведущей деятельности (игры, игровые упражнения и творческие игровые задания). Все они 

условно делятся: дидактические, развивающие, воспитывающие, социализирующие, двигательные и 

релаксационные; 

— доступности (изучаемый материал направлен на зону ближайшего развития, от известного к 

неизвестному, от легкого к трудному); 

—  наглядности  обучения  (привлечение  различных  органов  чувств  к восприятию, использование 

наглядного материала, стимулирующего мыслительную деятельность детей); 

— системности подачи материала (логичность, взаимосвязь всех его частей, целостность) 

— проблемности (создание проблемных ситуаций, активной познавательной детской деятельности 

состоящей в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения 

видеть за отдельными фактами явление, закон); 

— прочности (повторение – мать учения); 

— сознательности и активности (знай поставленную педагогом задачу и будь активен в выполнении 

команд); 

— доброжелательности (существует правило-девиз «Не критикуй!».Оно учит видеть в 

высказывании, рисунке или поделке крупицу оригинального, ребенок постоянно чувствует 

удовлетворение от сделанного и может высказывать свои мысли вслух, не боясь, что его осмеют или 

подвергнут критике). 

 

3.4.Организационно-методическая работа 
 

1. Участие (Как член ППк) в разработке индивидуальных маршрутов сопровождения, осуществление 

психолого-педагогическое сопровождение программы, участие в проведении мониторинга развития 

интегративных качеств воспитанников, выступление  на педсоветах с анализом эффективности 

методов и средств образовательной деятельности, развитием личностных, познавательных процессов, 

межличностных отношений и др. 
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3. Проведение консультирование педагогов по выбору образовательных технологий с учетом 

индивидуально-психологических особенностей воспитанников. 

4. Оказание психологической поддержки педагогам в проектной деятельности по 

совершенствованию образовательного процесса на индивидуальных консультациях и семинарах. 

5. Ведение рабочей документации: 

-составление перспективного плана на год. 

-ежемесячное планирование. 

-составление статистического отчета о проведенной работе за год.  

-анализ результатов диагностики и составление аналитических справок. 

-составление планов подгрупповой работы. 

- разработка индивидуальных планов коррекционно- развивающей работы. 

-анализ проведенной коррекционно-развивающей работы. 

- составление рабочей программы педагога- психолога ГБДОУ. 

6. Повышение квалификации: 

Посещение кратковременных курсов  

7. Анализ научной и практической литературы по темам запланированной просветительской работы 

с педагогами и родителями. 

8. Подбор материалов для коррекционно-развивающих занятий, диагностики, семинаров, 

родительских собраний. 

9. Участие в научно-практических конференциях по плану СПб АППО, РГПУ им. А.И.Герцена, 

НМЦ. 

10. Оформление кабинета, создание развивающей среды: 

11. Пополнение библиотеки научно-практической и периодической литературой, 

приобретение художественных материалов. 

12. Оформление тематических папок «Помощь воспитателям», «Психолог  родителям».  

13. Участие в работе методического объединения педагогов-психологов ОУ Московского района, 

семинарах, круглых столах на базе МО. 

14. Участие в совещаниях ДОУ по итогам адаптации, результатам диагностики в октябре, мае. 

15.Страничка педагога-психолога. Размещение материалов на сайте ДОУ. Регулярная публикация 

материалов на различных образовательных сайтах. 
 

3.5 Програмно-методическое обеспечение, позволяющее ознакомиться с содержанием 

программ, методик, форм организации психодиагностики, коррекции и индивидуальной 

работы. 
 
 

1. Широкова Г..А. Справочник дошкольного психолога. 

2. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста 

3. Лютова Г.Б., Монина Е.К. Проблемы маленького ребенка. 

4. Сакович Н.А. Технология игры в песок- СПб.: Речь,2006 

5. Хоментаускас Г. Семья глазами ребенка. Дети и психологические проблемы в семье 

6. Млодик И.Ю. Чудо в детской ладошке. Неруководство по детской психотерапии 

7. Смирнова Е.О. и др. Диагностика психического развития детей от рождения до трех 

лет. Методическое пособие для практических психологов. 

8. Смирнова Е.О.,Холмогорова О.Н. Межличностные отношения дошкольников: 

диагностика проблемы, коррекция 

9. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? 

10. Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так?- М: АСТ Астрель,2008 

11. Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми 

12. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия с детьми 

13. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста / ред. Шпицыной Л.М. 

14. Крюкова С.В, Слободняк Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь играюсь. 

15. Орлова И.В. Тренинг профессионального самопознания : теория, диагностика и 

практика педагогической рефлексии. 

16. Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7лет. 

17. .Куражева Н.Ю, Вараева Н.В., Козлова И.А. Программа психолого-педагогических 
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занятий для дошкольников.(3-4, 4-5, 5-6 лет) 

18. Практические материалыдля работы с детьми 3-6 лет. ХухлаеваО.В. 

19. Монина Г.Б., ЛаречинаЕ.В. Игры для детей от года до трех лет 

20. Сакович Н.А. Игры втигры. 

21. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия сдетьми. 

22. Монина Г.Б., Лютова- Робертс Е., Чутко Л. Гиперактивные дети. Психолого-

педагогическая помощь. 

23. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг общения с ребенком. Период раннего детства. 

24. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Лабиринт души. Терапевтические сказки 

25. Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях. 

26. Величева С.В. Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста 

27. Ильина М.Н. Психологическая оценка интеллекта у детей 

28. Лютова Е.О, Монина Г.Б. Шпаргалка для родителей. 

29. «Давайте жить дружно!», С.В.Крюкова, Н.П. Слободняк 

30. Хухлаева О.В.«Тропинка к своему Я» 

31. Ларечина Е.В.«Счастливый малыш» 

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

дошкольному учреждению. 

33. Нищева В.В., Кириллова Ю.Б., Гавришева  Ю.А. «Расти, малыш!» Образовательная 

программа дошкольного образования для детей раннего дошкольного возраста ФГОС.   

34. Стребелева Е.А.: Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. Книга 

для педагога-дефектолога. Владос, 2017 г.  

35. Стребелева Е.А.: Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии. 

Наглядный материал. Владос, 2017.  

36. Урунтаева Г., Афонькина Ю. Практикум по детской психологии. 1997  

37. Чистякова М.И. Психогимнастика. / под ред. М.И.Буянова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение :Владос, 2005. – 105с 
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Краткое содержание  рабочей программы 

педагога-психолога Бастриковой О.С. 

 

   Настоящая рабочая программа разработана на основе Адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития, с 

тяжелыми нарушениями речи  государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №12 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование, психологическое просвещение и поддержка деятельности ДОУ в работе с 

детьми от 4 до 7(8) лет, родителями воспитанников, педагогами,  специалистами, 

администрацией ДОУ. 

 

   Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по основным образовательным областям – социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие, в результате 

обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, что обеспечивает разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  Учитывая специфику 

профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, – значительное место уделяется 

целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей. 

   Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников. Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

   Структура Программы  состоит из трех основных разделов: целевого, содержательного и 

организационного. Целевой раздел описывает цели, принципы и подходы к формированию 

программы, целевые ориентиры.  В содержательном разделе представлено описание 

направлений психологического сопровождения детей. Организационный раздел Программы 

описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности. 

Цель программы 

Проектирование модели коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, 

максимально обеспечивающей создание условий для развития ребенка с ОВЗ(тяжелые 

нарушения речи, задержка психического развития), его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; предупреждать 

возникновение проблем развития ребенка; 

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития. 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей ( законных представителей) воспитанников и педагогов; 

- обеспечить психологическое сопровождение реализации образовательной 

программы и развития ДОУ в целом. 

 

Содержание психолого-педагогической работы включает: 
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Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, 

чтения. 

Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

Самостоятельную деятельность детей. 

Реализация рабочей программы осуществляется в индивидуальной и подгрупповой 

деятельности с детьми ДОУ. Занятия с детьми осуществляются в игровой форме с применением 

методов арт. терапии. Результативность деятельности психологического сопровождения детей 

отслеживается с помощью проведения мониторинга (по всем видам психологической 

деятельности) в начале и конце учебного года. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

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 прав родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников:  

• Консультации            

• Анкетирование  

• Родительские собрания                       

• Выставки, фотовыставки  

• Проектная деятельность  

• Семейные праздники 

 

Срок реализации Рабочей программы один учебный год. 

 

Форма контроля — периодичность диагностики (мониторинга )2 раза в год: 

 

сентябрь - октябрь ( начальный), 

 

апрель-май ( итоговый) 
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Приложение 1 

 
Календарно-тематическое планирование программы «Развиваемся играя» в  

подготовительной группе №1 по программе для детей с задержкой психического развития  

ЗПР (6-7 лет). 

Первая часть программы  - «Формирование сотрудничества ребенка со взрослыми и овладение 

способами усвоения общественного опыта» - направлена на установление доверительных 

отношений со взрослым, усвоение норм и правил социально приветствуемого поведения. 

Программа включает в себя 4 занятия продолжительностью 15-20 минут. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю в помещении группы. 

Вторая часть программы — «Развитие мелкой моторики» — направлена на развитие мелкой 

моторики, целенаправленным манипуляциям предметами, саморегуляции. 

Программа включает в себя 4 занятия продолжительностью 15-20 минут. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю в помещении группы. 

Третья часть программы – «Сенсорное восприятие» - направлена на формирование представлений 

о сенсорных эталонах, обогащение сенсорного опыта, побуждение к познавательной активности и 

познанию нового. 

Программа включает в себя 4 занятия продолжительностью 15-20 минут. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю в помещении группы. 

Четвертая часть – «Развитие мышления» - направлена на развитие мышления, причинно – 

следственных связей, логического мышления. 

Программа включает в себя 4 занятия продолжительностью 15-20 минут. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю в помещении группы. 

Пятая часть – «Речевое развитие» - направлена на развитие речи, речевого общения, развитие 

познавательной функции речи. 

Программа включает в себя 3 занятия продолжительностью 15-20 минут. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю в помещении группы. 

Цели программы: 

• развивать восприятие детей, их способность к формированию более точных и полных 

образов, обучая их различным способам обследования окружающего мира, формировать 

познавательную активность; 

• учить детей произвольно улавливать основные телесные ощущения (тепло, холодно); 

• формировать навыки осознания чувств, ощущений своего тела; 

• помогать детям осознавать эмоции и проживать их на телесном уровне; 

• развивать самосознание, уверенность, внимание. 

 

Сроки Временные Вид работы Форма проведения 
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проведения затраты 

Сентябрь ежедневно Наблюдение за адаптационным 

периодом детей и оформление 

адаптационного листа 

коррекционная работа с детьми 

группы риска 

Индивидуальное 

сопровождение 

еженедельно Консультации воспитателей по 

адаптации детей и запросам 

Индивидуальная работа 

еженедельно Консультации родителей по 

адаптации детей и запросам 

оформление информационных 

стендов в группе для родителей 

Индивидуальная работа 

1,5 часа Родительское собрание 

 

Общее 

Октябрь ежедневно Диагностика развития основных 

психических функций детей 

 

Индивидуальная работа 

В течении  еженедельно коррекционная работа с детьми 

по запросам родителей, 

воспитателей, по результатам 

диагностических процедур 

 

Индивидуальная работа 

Коррекционно-развивающая работа 

Сроки 

проведения 

и тема 

Кол-во встреч Цель занятий Интеграция 

образовательных областей 

Ноябрь 

Декабрь 

«Формирова

ние 

сотрудничес

тва ребенка 

со 

взрослыми и 

овладение 
способами 

усвоения 

общественн

Занятие №1 снять эмоциональное 

напряжение 

настроить на совместную работу 

формировать эмоциональное 
общения со взрослым и 
выполнять 
элементарные инструкции 

социально-

коммуникативное развитие 

(расширение 

коммуникативных навыков 

приветствия и знакомства, 

приучать детей к 

вежливости; тренировка 

навыка совместных 

действий, выражение 

эмоций) 

 

Занятие №2 настроить на совместную работу 

совместные игры на 

коммуникацию 

развитие функции 

сотрудничества 
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ого опыта» 

 

развитее внимания познавательное развитие 

(знания о частях тела; 

поощрять 

исследовательский 

интерес) 

 

речевое развитие  

(развитие диалогичной 

формы речи, расширение 

словаря) 

 

художественно-

эстетическое развитие 

(содействовать 

возникновению 

положительного отклика 

на худ.иллюстрации, 

применение различных 

материалов) 

 

физическое развитие: 

(развитие интереса к 

участию в подвижных 

играх, развитие моторики 

рук, предупреждение 

утомления) 

Занятие №3 настроить на совместную работу 

выполнять 

элементарные инструкции 

усваивать правила поведения 

отработка норм поведения 

развитие подражания 

Занятие №4 настроить на совместную работу 

отработка норм поведения 

взаимодействие со 

сверстниками посредствам 

совместной игры 

усвоение действий по образцу 

«Развитие 

мелкой 

моторики» 

Занятие №5 развивать хватание 

развивать соотносящие действия 

развитие коммуникации 

развитие сотрудничества 

Занятие №6 создание положительного 

эмоционального фона 

развивать подражание 

движениям рук 
усвоение действий по образцу 

Занятие №7 снять эмоциональное 

напряжение 

совершенствование восприятия 

тренировка тактильных 

ощущений 

закрепление навыков хватания и 

подражания движениям рук 

исследования предметов с 

помощью осязания 

Занятие №8 совершенствование восприятия 

тренировка ощущений 

закрепление навыков 

подражания, исследования 

предметов с помощью осязания 

Январь 

Февраль 

Март 

«Сенсорное 

восприятие» 

 

 

Занятие №9 совершенствование восприятия 

развивать зрительное 

восприятие 

развивать восприятие величины 

Занятие №10 совершенствование восприятия 

развивать восприятие цвета 

формировать целостного образа 
предмета 

формировать навыки 

сотрудничества со взрослым 

Занятие №11 снятие мышечных зажимов 
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«Развитие 

мышления» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Речевое 

развивать восприятие 

пространства 
и ориентировка в нем 

формирование навыков 

саморегуляции 

Занятие №12 снятие мышечных зажимов 

развивать тактильно-

двигательное 

восприятие  

стимуляция моторного и 

эмоционального самовыражения 

развивать неречевой слух 

развивать речевой слух 

Занятие №13 снятие мышечных зажимов 

переход от восприятия к 
мышлению 

формирование процесса 

перехода от  восприятия к 

мышлению  

обучение элементам 

саморегуляции и релаксации 

Занятие №14 снятие мышечного и 

эмоционального напряжения 

формирование процесса 

перехода от  восприятия к 

мышлению 

формирование наглядно – 

действенного мышления 

обучение элементам 

саморегуляции и релаксации 

Занятие №15 обучение элементам 

саморегуляции и релаксации 
развивать элементы причинного 
мышления 

закрепление функций наглядно 

– действенного мышления 

Занятие №16 обучение элементам 

саморегуляции и релаксации 
развивать элементы причинного 
мышления, логики 

закрепление функций наглядно 

– действенного мышления 

Занятие №17 развивать навык социального 

взаимодействия 

побуждать к общению 

развивать речевое общение 
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развитие» Занятие №18 развивать навык восприятия 

эмоциональной окрашенности 

речи 

побуждать к общению и 

оречевлению 

Занятие №19 развивать познавательную 
функцию речи 

побуждать к общению и 

оречевлению 

 

Апрель  ежедневно Итоговая диагностика развития 

основных психических функций 

детей 

 

Индивидуальная работа 

Май еженедельно коррекционная работа с детьми 

по запросам родителей, 

воспитателей, по результатам 

диагностических процедур 

Индивидуальная работа 

 

Календарно-тематическое планирование программы в подготовительной группе №1, №2 по 

программе «Приключение будущих первоклассников» 

Цель: психологическая подготовка ребенка к успешному обучению в школе 

Задачи программы: 

• развитие познавательных и психических процессов — восприятия, памяти, внимания, 

воображения; 

• развитие интеллектуальной сферы — мыслительных умений, наглядно-действенного, 

наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического мышления; 

• развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих эмоций; 

• развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания процесса 

общения; 

• развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе; 

• развитие волевой сферы — произвольности и психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе; 

• формирование позитивной мотивации к обучению 

Программа включает в себя 18 занятий продолжительностью 30 минут. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю в помещении группы 

Сроки 

проведения 

Временные 

затраты 

Вид работы Форма проведения 

Октябрь ежедневно Диагностика развития 

основных психических 

функций детей 

Индивидуальная работа 
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В течение 

года 

еженедельно коррекционная работа с детьми 

по запросам родителей, 

воспитателей, по результатам 

диагностических процедур 

Индивидуальная 

Коррекционно-развивающая работа 

Сроки 

проведения 

Кол-во встреч Цель занятий Интеграция 

образовательных 

областей 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль Март 

Занятие №1 

Создание 

«Лесной школы» 

Сказки для школьной 

адаптации: 

помочь в адаптации к школе, к 

школьным правилам, режиму; 

способствовать формированию 

коммуникативных навыков 

сотрудничества, 

формирование адекватной 

самооценки, повышение 

уверенности в себе 

развитие эмоциональной сферы 

способствовать развитию 

мышления 

социально-

коммуникативное 

развитие (развивать 

умение самостоятельно 

объединяться для 

совместных игр, 

договариваться и 

помогать друг другу; 

развивать волевые 

качества) 

 

познавательное развитие 

(учить применять 

разнообразные способы 

обследования 

окружающего мира, 

способствовать 

творческой деятельности 

ребенка) 

речевое развитие  (учить 

проявлять инициативу, 

совершенствовать речь 

как средство общения, 

формировать умение 

отстаивать свою точку 

зрения, приучать к 

самостоятельности 

суждений) 

 

художественно-

эстетическоеразвитие 

(расширять 

представления о 

разнообразии искусства; 

Занятие №2 

Букет для 

учителя 

Занятие №3 

Смешные страхи 

Занятие №4 Игры 

в школе 

 

Занятие №5 

Школьные 

правила 

 

Занятие №6 

Собирание 

портфеля 

Сказки об отношении учеников 

к атрибутам школьной 

образовательной среды: 

учить правильно обращаться со 

школьными 

принадлежностями; 

развивать аккуратность и 

самостоятельность 

способствовать формированию 

учебно-познавательного мотива 

формировать этические 

представления 

способствовать развитию 

мышления 

 

Занятие №7 

Белочкин сон 

Занятие №8 

Госпожа 

Аккуратность 

Занятие №9 

Жадность 

Занятие №10 

Волшебное 

яблоко 

(воровство) 
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Занятие №11 

Подарки в день 

рождения 

 

развивать умение 

самостоятельно создавать 

худ.образы) 

 

физическое развитие: 

(развитие мелкой 

моторики пальцев и 

моторики рук, 

предупреждение 

утомления, развитие 

интереса к 

самостоятельной 

двигательной активности) 

Занятие №12 

Домашнее 

задание 

Сказки об отношении учеников 

к урокам и знаниям: 

способствовать формированию 

внутреннего плана действий 

через интериоризацию 

структуры деятельности 

формировать произвольность 

всех психических процессов 

способствовать формированию 

самосознания и адекватной 

самооценки 

Занятие №13 

Школьные 

оценки 

Занятие №14 

Ленивец 

Занятие №15 

Списывание 

Занятие №16 

Подсказка 

Занятие №17 

Обида 

Сказки о школьных 

конфликтах: 

формированию 

коммуникативных навыков 

сотрудничества в общении со 

сверстниками 

способствовать 

отреагированию негативных 

эмоций и выработке 

эффективных стратегий 

поведения в школьных 

ситуациях 

Занятие №18 

Дружная страна 

Апрель ежедневно Итоговая диагностика развития 

основных психических 

функций детей 

Индивидуальная работа 

май еженедельно коррекционная работа с детьми 

по запросам родителей, 

воспитателей, по результатам 

диагностических процедур 

Индивидуальная 

 

 

Календарно-тематическое планирование программы в средней группе ТНР (4-5 лет) по 

программе «Цветик семицветик» 
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Цель программы «Цветик семицветик» состоит в создании условий для естественного 

психологического развития ребенка. 

Задачи программы: 

• развивать эмоциональную сферу ребенка; 

• развивать коммуникативные умения, необходимые для успешного развития процесса 

общения; 

• развивать волевую сферу – произвольность психических процессов, саморегуляцию; 

• способствовать формированию адекватной самооценки, повышать уверенность в себе и в 

собственных силах; 

• развивать интеллектуальную сферу – развивать мыслительные умения, наглядно – 

действенное мышление, наглядно – образное мышление, словесно – логическое мышление, 

творческое и критическое мышление; 

• развивать познавательные и психические процессы – восприятие, память, внимание, 

воображение. 

Программа включает в себя 18 занятий продолжительностью 25 минут. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю в помещении группы. 

Сроки 

проведения 

Временные 

затраты 

Вид работы Форма проведения 

Сентябрь ежедневно Наблюдение за адаптационным 

периодом вновь прибывшего 

ребенка 

Индивидуальное 

сопровождение 

Октябрь ежедневно Диагностика развития 

основных психических 

функций детей 

Индивидуальная 

работа 

В течение 

года 

еженедельно коррекционная работа с детьми 

по запросам родителей, 

воспитателей, по результатам 

диагностических процедур 

Индивидуальная 

Коррекционно-развивающая работа 

Сроки 

проведения и 

Тема 

Кол-во встреч Цель занятия Интеграция 

образовательных 

областей 

 Занятие №1 

Знакомство 

Познакомить детей с друг 

другом 

Создать благоприятную 

атмосферу на занятии 

социально-

коммуникативное 

развитие (расширение 

коммуникативных 

навыков групповой 

формы работы, умение 

выразить свое 

настроение в общении; 

способствовать 

формированию 

личностного 

Занятие №2 

Волшебные слова 

Продолжить знакомство  друг  с 

другом 

Сплотить группу 

Сформировать положительное 

отношение к содержанию 

занятия 

Занятие №3 Продолжить знакомство  друг с 



53 

 

 

 

 

Правила поведения 

на занятиях 

другом 

Развивать коммуникативные 

навыки 

Развивать навыки культурного 

общения 

Развивать произвольность 

(умение слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать правила 

игры) 

отношения ребенка к 

соблюдению 

моральных норм) 

 

познавательное 

развитие (знания о 

частях тела, 

изображение части 

лица; учить выделять 

отдельный части и 

характерные признаки 

предметов) 

 

речевое развитие  

(учить детей 

рассказывать, 

описывать картинки; 

расширение словаря) 

 

художественно-

эстетическое развитие 

(поощрять интерес  и 

проявление чувств к 

книгам, театрам, 

сказкам, применение 

различных 

материалов) 

 

физическое 

развитие:(предупрежд

ение утомления, 

развитие тонкой 

моторики рук и 

мелкой моторики 

пальцев) 

Занятие №4 

Радость и грусть 

Развитие коммуникативных 

навыков и умений 

Привлечение внимания детей к 

эмоциональному миру человека 

Обучить выражению радости, 

грусти и их распознаванию 

Занятие №5 Гнев Развитие коммуникативных 

навыков и умений 

Знакомство с эмоцией «Гнев» 

Привлечение внимания детей к 

эмоциональному миру человека 

Занятие №6 

Удивление 

Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров 

Обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, 

грусть, гнев, удивление 

Занятие №7 Испуг Развитие коммуникативных 

навыков, наблюдательности 

Обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, 

грусть, гнев, удивление, испуг 

Профилактика и коррекция 

страхов у детей: животных, 

сказочных персонажей 

Январь 

Февраль Март 

«Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и 

радуюсь» 

Занятие №8 

Спокойствие 

Развитие коммуникативных 

навыков 

Привлечение к 

эмоциональному миру человека 

Занятие № 9 

Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

Развитие восприятия сенсорных 

признаков предметов 

Развитие мыслительных 

процессов 

Занятие №10 

Восприятие 

свойств предметов 

Развитие восприятия свойств 

предметов 

Развитие мышления 

Развитие внимания 

Развитие воображения и 
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логического мышления 

Занятие №11 Мои 

помощники глазки 

Совершенствование восприятия 

Тренировка зрительных 

ощущений 

Развитие зрительного внимания 

и памяти 

Активизация творческой 

активности 

Занятие №12 Мой 

помощник носик 

Совершенствование восприятия 

Тренировка обоняния 

Активизация творческой 

активности 

Занятие №13 Мой 

помощник ротик 

Совершенствование восприятия 

Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств 

Тренировка вкусовых 

ощущений 

Занятие №14 Мои 

пощники ушки 

Совершенствование восприятия 

Тренировка слуховых 

ощущений 

Развитие слухового 

внимания 

Развитие слуховой памяти 

Занятие №15 Мои 

помощники ручки 

Совершенствование восприятия 

Тренировка тактильных 

ощущений 

Формирование позитивной 

мотивации общения 

Занятие №16 Мои 

помощники ножки  

Совершенствование восприятия 

Развитие двигательной 

активности 

Формирование позитивной 

мотивации общения 

Занятие №17 Из 

чего же сделаны 

мальчишки? 

Развитие коммуникативных 

навыков 

Закрепление знаний об 

особенностях поведения 

мальчиков 

Развитие самоконтроля 

Занятие №18 Из 

чего же сделаны 

девчонки? 

Развитие коммуникативных 

навыков 

Закрепление знаний об 
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особенностях поведения 

девочек 

Способствовать 

формированию 

доброжелательного 

отношения к маме, бабушке, 

сестре, тете 

Апрель ежедневно Итоговая диагностика развития 

основных психических 

функций детей 

Индивидуальная 

работа 

Май еженедельно коррекционная работа с детьми 

по запросам родителей, 

воспитателей, по результатам 

диагностических процедур 

Индивидуальная 

 

Календарно-тематическое планирование программы в разновозрастной группе (4-6 лет) по 

программе 1 часть «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»,  2 часть 

«Эмоциональное развитие детей» 

Цель программы «Давайте жить дружно» — через создание зоны ближайшего развития 

способствовать психическому и личностному росту ребенка и тем самым помогать ему 

адаптироваться к условиям дошкольного учреждения. 

Задачи программы: 

• сформировать чувство принадлежности к группе, помочь ребенку почувствовать себя 

более защищенным; 

• развивать навыки социального поведения; 

• способствовать повышению уверенности в себе и развитию самостоятельности; 

• формировать позитивное отношение к своему “Я”; 

• развивать способность ребенка к эмпатии, сопереживанию; 

• учить ребенка выражать свое отношение к другим людям разными способами; 

• формировать позитивное отношение к сверстникам. 

Программа включает в себя 7 занятий продолжительностью 20 минут. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю в помещении группы либо в кабинете психолога. 

II часть Программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» направлена на работу 

с “предметными чувствами”. 

Цель — ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь прожить определенное 

эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает, и дать ему словесное наименование. 

Помочь ориентироваться в собственных чувствах и в чувствах людей, которые его окружают. 

Задачи программы — научить детей понимать собственное эмоциональное состояние, выражать 

свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, выразительные 

движения, интонации. 
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В ходе работы дети опосредованно знакомятся с навыками релаксации и саморегуляции, что 

создает условия для формирования у них способности управлять своим эмоциональным 

состоянием. 

Обсуждение и “проживание” ситуаций, вызывающих разнообразные чувства повышают 

эмоциональную устойчивость ребенка. 

Программа включает в себя 11 занятий продолжительностью 20 минут. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю в помещении группы либо в кабинете психолога. 

Сроки 

проведения 

Временные 

затраты 

Вид работы Форма проведения 

Сентябрь ежедневно Наблюдение за 

адаптационным 

периодом вновь 

прибывшего 

ребенка 

Индивидуальное сопровождение 

Октябрь ежедневно Диагностика 

развития 

основных 

психических 

функций детей 

Индивидуальная работа 

В течение 

года 

еженедельно коррекционная 

работа с детьми 

по запросам 

родителей, 

воспитателей, по 

результатам 

диагностических 

процедур 

Индивидуальная 

Коррекционно-развивающая работа 

Сроки 

проведения и 

Тема 

Кол-во встреч Цель занятия Интеграция 

образовательных 

областей 

Ноябрь 

Декабрь 

«Давайте 

жить дружно» 

Занятие №1 развивать чувство 

принадлежности к группе 

развивать навыки позитивного 

социального взаимодействия 

социально-

коммуникативное 

развитие (расширение 

коммуникативных 

навыков групповой 

формы работы, умение 

выразить свое 

настроение в общении; 

способствовать 

формированию 

личностного 

отношения ребенка к 

Занятие №2 развивать чувство 

принадлежности к групп 

выразить свое настроение 

учить ощущать близость, тепло 

другого 

Занятие №3 развивать чувство единства, 

сплоченности 

учить действовать согласованно 
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Занятие №4 развивать групповую 

сплоченность 

повышать у детей уверенность 

в себе 

активизация тактильного 

восприятия 

 

соблюдению 

моральных норм) 

 

познавательное 

развитие (знания о 

частях тела, 

изображение части 

лица; учить выделять 

отдельный части и 

характерные признаки 

предметов) 

 

речевое развитие  

(учить детей 

рассказывать, 

описывать картинки; 

расширение словаря) 

 

художественно‑эстети

ческоеразвитие 

(поощрять интерес  и 

проявление чувств к 

книгам, театрам, 

сказкам, 

применениеразличных 

материалов) 

 

физическое 

развитие:(предупрежд

ение утомления, 

развитие тонкой 

моторики рук и 

мелкой моторики 

пальцев) 

Занятие №5 повышать у детей уверенность 

в себе 

развивать координацию 

движений 

развивать слуховое восприятие 

Занятие №6 повышать у детей уверенность 

в себе 

развивать произвольность 

формировать позитивное 

отношение к сверстникам 

Занятие №7 Укреплять чувство единства 

Развивать тактильное 

восприятие 

Развивать воображение 

Январь 

Февраль Март 

«Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и 

радуюсь» 

Занятие №1 

Робость 

повышать у детей уверенность 

в себе 

сплочение группы 

знакомство с чувством робости 

Занятие №2 

Радость 

первичное знакомство с 

чувством радости 

развитие умения выражать свое 

эмоциональное состояние 

развитие способности понимать 

эмоциональное состояние 

другого 

Занятие №3 

Радость 

продолжение знакомства с 

чувством радости 

Занятие №4 

Радость 

продолжение знакомства с 

чувством радости 

развитие способности понимать 

и выражать эмоциональное 

состояние другого 

Занятие №5 

Радость 

закрепление и обобщение 

знаний о чувстве радости 

Занятие №6 Страх знакомство с чувством страха 

изучение выражения 

эмоциональных состояний в 

мимике 

Занятие №7 Страх продолжение знакомства с 

чувством страха 
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поиск путей преодоления 

страха 

развитие эмпатии, умение 

сопереживать другим 

Занятие №8 Страх учить детей узнавать чувство 

страха по его проявлениям 

развивать умение справляться с 

чувством страха 

учить выражать чувство в 

рисунке 

Занятие №9 Страх продолжение знакомства с 

чувством страха 

Занятие №10 

Злость 

знакомства с чувством злости 

тренировка умения различать 

эмоции 

Занятие №11 

Закрепление 

знаний о чувствах 

закрепление умения различать 

чувства 

закреплениенавыки 

позитивного социального 

взаимодействия 

Апрель ежедневно Итоговая диагностика развития 

основных психических 

функций детей 

Индивидуальная 

работа 

Май еженедельно коррекционная работа с детьми 

по запросам родителей, 

воспитателей, по результатам 

диагностических процедур 

Индивидуальная 
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Перспективный годовой план педагога-психолога                                                 Приложение 2 

 

С е н т я б р ь  

Работа с детьми 
1. Работа с 

кадрами 
Работа с родителями 

2. Диагностика 
3. Коррекция и 

развитие 

Наблюдение детей во 

всех видах 

деятельности. 

 

Знакомство с 

анамнезами вновь 

прибывших детей. 

Выявление детей групп 

риска. 

 

Диагностика 

эмоционального фона.  

 

Цветовой тест Люшера. 

 

Диагностика детей по 

индивидуальным 

запросам воспитателей, 

администрации и 

родителей  

(в течение года) 

Психологическая 

помощь детям, 

испытывающим 

трудности в 

адаптационном 

периоде (совместно с 

воспитателями). 

 

Ежедневная помощь 

в адаптации детям в 

разновозрастной 

группе и вновь 

прибывшим детям. 

 

Тренинговая 

программа 

адаптации детей к 

условиям д/с. автор 

Роньжина 

Игры по адаптации к 

ДОУ для детей 

младших групп. 

Консультирование 

педагогического 

персонала по 

проблемам 

адаптации вновь 

прибывших детей. 

 

Помощь 

воспитателям в 

организации 

режимных процессов 

детей в период 

адаптации. 

 

Психологическое 

просвещение 

воспитателей. 

 

 

Участие в педсовете. 

Планирование 

работы на учебный 

год. 

Консультирование 

родителей детей со 

сложностями адаптации.  

 

Выступление на 

родительских собраниях в 

разновозрастной группе 

«Задачи работы психолога в 

ДОУ», 

Выступление в средней 

ТНР  группе «Задачи 

работы психолога в ДОУ», 

«Возрастные особенности 

детей ТНР, 4-5 лет» 

 

Родительское собрание в 

подготовительных группах 

№1, №2 (ЗПР) 

«Психологическая  

готовность к школе». 

«Задачи работы психолога в 

ДОУ» 

Анкеты для родителей. 

Согласие на работу 

психолога с ребенком. 

Подготовка 

информационно - 

просветительского 

материала для 

родительских уголков. 
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О к т я б р ь  

Работа с детьми 
4. Работа с 

кадрами 
Работа с родителями 

5. Диагностика 
6. Коррекция и 

развитие 

Диагностика 

эмоционального фона и 

энергетики. Цветовой 

тест Люшера., ЦТО.  

(подготовительная, 

старшая, средняя,) 

 

Диагностика 

психических 

процессов. Павлова 

Н.Н., Руденко Л.Г. 

(дети младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп)  

 

Психолого – 

педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста 

Е.А. Стребелева 

 

Выявление уровня 

развития невербального 

мышления. Тест 

Равена. 

(подготовительная 

группа.) 

 

Выявление детей для 

дополнительной 

индивидуальной 

работы по итогам 

диагностики. 

 

Наблюдение детей во 

всех видах 

деятельности. 

 

Рисуночные тесты. 

(старшая, подготовит.) 

Индивидуальные и 

групповые занятия для 

детей с осложненной 

адаптацией. Игры по 

программе Лютовой, 

Мониной, элементы 

психогимнастики 

Чистяковой М.И. (все 

группы). 

 

 

 

Занятия с детьми 

младших групп. 

Программа Роньжиной 

А.С.(группа раннего 

возраста) 

 

Игротренинг по 

программе в младшей 

группе по программе 

«Здравствуй, Я сам!» 

 

Заполнение карт 

наблюдения за 

ребенком. 

 

Участие в 

педагогическом 

совещании по 

результатам 

адаптации детей.   

 
Консультация 
«Профилактика 
трудностей 
адаптации» 
«Психологические 
основы дошкольной 
игры» 

 

Изучение запроса и 

пожеланий 

педагогов с целью 

оптимизации и 

гармонизации 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

детей 

Сообщение для 

педагогов: 

«Психологические 

особенности детей 

ОВЗ». 

 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей по 

проблемам адаптации 

детей, развитию 

познавательных 

процессов на основе 

итогов обследования. 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей по запросам. 

 

Подготовка 

информационно- 

просветительского 

материала для 

родительских уголков. 
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Н о я б р ь  
 

Работа с детьми 
7. Работа с 

кадрами 
Работа с родителями 

8. Диагностика 
9. Коррекция и 

развитие 

Социометрическое 

обследование 

(подготовительная, 

старшая, средняя группы).  

Методика «Секрет» 

«2 дома». 

 

Рисуночные тесты 

(подготовительная, старшие 

группы.) 

 

Диагностика 

эмоциональной сферы. 

Анкета А.И. Захарова 

«Анкета поведенческих 

проявлений» (все группы) 

 

Исследование тревожности. 

Методика Тэммл, Дорки, 

Амен. (подготовительная, 

старшая, средняя группы) 

 

Психолого-педагогическая 

диагностика развития детей 

Стребелевой Е.А.  

 

Диагностика развития 

психических процессов 

детей средней группы 

Павлова Н,Н.,Руденко Л.Г. 

 

Выявление уровня развития 

мыслительных процессов. 

Тест Равена. Тест Слоссона. 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

для детей с 

осложненной 

адаптацией. Игры 

по программе 

Лютовой, 

Мониной, 

элементы 

психогимнастики 

Чистякововой 

М.И., арттерапия, 

песочная терапия. 

 

Игротренинг по по 

программе 

«Тропинка к 

своему Я» ( 

подготовительная 

группа №2) 

Игротренинг по 

программе 

«Эмоционального 

развития детей»(в 

средняя группа 

ТНР) 

Игротренинг по 

программе в 

разновозрастной 

группе по 

программе 

«Здравствуй, Я 

сам!» 

Игротренинг по 

программе 

«Приключение 

будущих 

первоклассников» 

(подготовительная 

группа №2) 

Психологическое 

тестирование 

педагогов. Анкета  

«Эмоциональное 

выгорание». 

Мастер-класс  для 

педагогов: 

Профилактика 

самовыгорания . 

Индивидуальные 

беседы с 

воспитателями по 

результатам: 

Социометрические 

обследования детей  

•Диагностики 

эмоциональной 

сферы  

•Исследования 

тревожности детей. 

•Развития 

познавательных 

процессов 

Составление 

рекомендаций для 

воспитателей. 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей по результатам 

обследования 

 

Подготовка 

информационно - 

просветительского 

материала для 

родительских уголков. 
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Д е к а б р ь  

 

Работа с детьми 10. Работа с 

кадрами 

Работа с 

родителями 11. Диагностика 12. Коррекция и развитие 

Проведение 

рисуночных тестов 

«Рисунок семьи» 

(подготовительная, 

старшая группы). 

 

Исследование 

тревожности. Тест 

Тэммл, Дорки, Амен. 

(подготовительная, 

старшая группы 

 

Углубленная 

диагностика 

эмоциональной и 

познавательной сферы 

по запросам 

воспитателей и 

родителей. 

Методика Захарова 

А.И.,  

Методика 

исследования 

межличностных 

отношений Рене-

Жиля 

(по запросам) 

 

Диагностика 

процессов внимания. 

Индивидуальные и групповые 

занятия для детей с 

осложненной адаптацией. 

Игры по программе Лютовой, 

Мониной, элементы 

психогимнастикиЧистякововой 

М.И., арттерапия, песочная 

терапия. 

Логоритмические упражнения. 
 

Игротренинг по программе 

«Тропинка к своему Я»  

( подготовительная группа №2) 

Игротренинг по программе 

«Эмоционального развития 

детей»  

( в подготовительная группа 

№1) 

Игро тренинг по программе в 

разновозрастной группе по 

программе «Здравствуй, Я 

сам!» 

Игротренинг по программе 

«Приключение будущих 

первоклассников» 

(подготовительной группе №2) 
 

Элементы психогимнастики 

Чистяковой М.И. (все группы) 
 

Коррекционно-развивающие 

упражнения Алябьевой Е. А. 

(все группы) 

Рисуночная терапия страхов 

(индивидуально). 

Индивидуальные занятия с 

детьми по развитию 

познавательных процессов 

(памяти, внимания, мышления, 

произвольности поведения, 

моторики). 

Релаксации, элементы 

аутотренинга. 

Индивидуальные 

беседы с 

воспитателями по 

результатам 

рисуночных 

тестов детей; 

исследования 

самооценки, 

развитию 

психических 

процессов. 

 

 

Составление 

рекомендаций для 

воспитателей по 

итогам 

диагностики. 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей по 

результатам 

рисуночных 

тестов детей, 

исследования 

самооценки, 

развитию 

психических 

процессов, 

углубленной 

диагностики 

эмоциональной 

познавательной 

сферы. 

 

Подготовка 

информационно - 

просветительского 

материала для 

родительских 

уголков. 
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Я н в а р ь  

 
Работа с детьми 

13. Работа с 

кадрами 

Работа с 

родителями 14. Диагностика 15. Коррекция и развитие 

Рисуночная 

диагностика. 

Исследование памяти 

(подготовительная, 

старшая) 

 

Наблюдение детей во 

всех видах 

деятельности с целью 

изучения 

эмоциональной сферы.  

 

Исследование 

самооценки 

(подготовительная, 

старшая) 

 

Тесты креативности 

(подготовительная) 

 

Диагностика детей по 

индивидуальным 

запросам воспитателей, 

администрации и 

родителей 

(в течение года) 

 

Игротренинг по программе 

«Тропинка к своему Я» 

(подготовительная группа №2) 

Игротренинг по программе 

«Эмоционального развития детей» 

( в средней группе ТНР) 

Игро тренинг по программе в  

подготовительной  группе №1 по 

программе «Здравствуй, Я сам!» 

Игротренинг по программе 

«Приключение будущих 

первоклассников»(подготовительная 

группа №2) 

 

 

Элементы психогимнастики 

Чистяковой М.И. (все группы) 

 

Индивидуальные 

развивающие и коррекционные 

занятия с детьми. 

 

Релаксации, элементы аутотренинга, 

логоритм. упражнения. 

 

Индивидуальные 

беседы с 

воспитателями и 

специалистами 

по итогам 

обследования 

детей. 

 

Тренинг. 

Психологическое 

здоровье 

педагогов.   

 

Составление 

рекомендаций 

для педагогов по 

результатам 

диагностики. 

Индивидуальные 

консультации 

для родителей по 

результатам 

обследования 

рисуночных 

тестов, памяти. 
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Ф е в р а л ь  

 
Работа с детьми 

16. Работа с кадрами 
Работа с 

родителями 
17. Диагност

ика 
18. Коррекция и развитие 

Диагностика 

внимания  

(средняя группа 

ТНР, 

подготовительн

ые группы) 

 

Наблюдение 

детей во всех 

видах 

деятельности с 

целью изучения 

процессов 

внимания. 

 

Диагностика 

школьной 

готовности 

(подготовительн

ая) 

 

Диагностика 

личностных 

проявлений.  

 

Выявление 

причин 

агрессивности, 

тревожности, 

конфликтности 

и др. 

Игротренинг по программе 

«Тропинка к своему Я» 

(подготовительная группа №2) 

Игротренинг по программе 

«Эмоционального развития 

детей» 

( в средней группе ТНР) 

Игро тренинг по программе в  

подготовительной  группе №1 

по программе «Здравствуй, Я 

сам!» 

Игротренинг по программе 

«Приключение будущих 

первоклассников»(подготовите

льная группа №2) 

 

Индивидуальные 

развивающие и коррекционные 

занятия с детьми. 

Релаксации, элементы 

аутотренинга, логоритм. 

упражнения 

 

Элементы психогимнастики 

Чистяковой М.И.  

(все группы) 

 

Развивающие упражнения 

Алябьевой Е.А. (все группы) 

 

Индивидуальные беседы с 

воспитателями по 

результатам обследования 

процессов внимания, 

памяти, школьной 

готовности. 

 

 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей по 

результатам 

обследования 

процессов 

внимания, памяти, 

школьной 

готовности. 

 

Подготовка 

информационно - 

просветительского 

материала для 

родительских 

уголков. 

 

 

 

 

М а р т  
 

Работа с детьми 19. Работа с 

кадрами 

Работа с 

родителями 
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20. Диагностика 
21. Коррекция и 

развитие 

Диагностика 

эмоционального фона, 

энергетики. Цветовой 

тест Люшера . 

 

Диагностика памяти. 

 

Диагностика 

особенностей внимания 

(по запросам) 

 

Диагностика личностных 

проявлений.  

 

Выявление причин 

агрессивности, 

тревожности, 

конфликтности. 

Проективные 

рисуночные тесты. 

(подготовительная, 

старшая) 

Игротренинг по программе 

«Тропинка к своему Я» 

(подготовительная группа 

№2) 

Игротренинг по программе 

«Эмоционального развития 

детей» 

( в средней группе ТНР) 

Игро тренинг по программе 

в  подготовительной  

группе №1 по программе 

«Здравствуй, Я сам!» 

Игротренинг по программе 

«Приключение будущих 

первоклассников»(подготов

ительная группа №2) 

 

Релаксации, элементы 

аутотренинга, 

логоритмическиеупражнен. 
 

Индивидуальные 

коррекционные и 

развивающие занятия с 

детьми. 
 

Рисуночная терапия 

страхов (индивид.занятия.) 

Психологическое 

тестирование 

педагогов.  

 

Индивидуальные 

беседы с 

воспитателями по 

результатам 

обследования 

процессов 

внимания, памяти, 

эмоционального 

фона. 

 

 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам. 

 

Подготовка 

информационно - 

просветительского 

материала для 

родительских 

уголков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

А п р е л ь  

Работа с детьми 22. Работа с 

кадрами 

Работа с 

родителями 
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23. Диагностика 24. Коррекция и развитие 

Рисуночные тесты. 

Диагностика 

эмоциональной 

сферы.  

 

Анкета 

поведенческих 

проявлений Захарова 

А.И.   

 

Диагностика 

тревожности. Тест 

Тэммла, Дорки, 

Амена 

 

Диагностика 

эмоционального фона 

(подготовительная, 

старшая, средняя 

группы) 

 

Диагностика 

психических 

процессов Павлова 

Н.Н., Руденко Л.Г. 

(дети младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной 

групп) 

 

 

 

Игротренинг по программе 

«Тропинка к своему Я» 

(подготовительная группа №2) 

Игротренинг по программе 

«Эмоционального развития детей» 

( в средней группе ТНР) 

Игро тренинг по программе в  

подготовительной  группе №1 по 

программе «Здравствуй, Я сам!» 

Игротренинг по программе 

«Приключение будущих 

первоклассников»(подготовительная 

группа №2) 

 

 

Индивидуальные занятия с детьми. 

 

Индивидуальные 

беседы с 

воспитателями по 

результатам 

обследования 

познавательных 

процессов, 

эмоциональной 

сферы, школьной 

зрелости. 

 

 

 

Консультация для 

педагогов подг. 

гр. «Школьная 

готовность» 

Индивидуальные 

консультации по 

итогам 

обследования 

познавательных 

процессов, 

эмоциональной 

сферы, школьной 

зрелости. 

 

Подготовка 

информационно - 

просветительского 

материала для 

родительских 

уголков. 

 

Анкетирование. 
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М а й  

Работа с детьми 
25. Работа с 

кадрами 
Работа с родителями 

26. Диагностика 
27. Коррекция 

и развитие 

Социометрическое 

обследование детей. 

Методика «Секрет»,  

«2 дома». 

 

Диагностика 

психических 

процессов. (все группы) 

НН. Павлова, 

Л.Г.Руденко. 

 

 

Изучение 

эмоциональной сферы. 

 

 

Индивидуальные 

занятия с детьми. 

 

Индивидуальные 

беседы с 

воспитателями по 

результатам 

обследования 

познавательных 

процессов, 

эмоциональной сферы, 

школьной зрелости. 

 

Участие в медико-

педагогических 

совещаниях  

 

Выступление на 

педсовете по итогам 

работы и 

планирование работы 

на следующий 

учебный год. 

 

Индивидуальные 

консультации по 

итогам обследования 

школьной 

готовности, 

эмоциональной 

сферы, развития 

познавательных 

процессов детей. 
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Приложение 3 

 

        Циклограмма педагога-психолога   (нечетная неделя) 

 

                                                                              Дни недели 

Понедельник Вторник          Среда     Четверг     Пятница 

08.00-09.00. –  

Подготовка к 

работе с детьми 

09.00-13.00  

Подготовительна

я группа №1 

13.00-15.00 

Методическая 

работа (ведение 

документации, 

подготовка 

материалов) 

15.00-17.00  

Разновозрастная 

группа 

17.00-19.00 

Оформление 

документации 

08.00-09.00 

Методическая 

работа 

(подготовка  

занятиям с 

детьми)  

09.00-13.00 

Разновозрастна

я группа  

13.00-14.00 

Индивидуальная 

работа/семинары

, практикум с 

педагогическим 

14.00-15.00 

Консультация с 

родителями 

воспитанников 

детского сада  

составом 

15.00-17.00 

Подготовитель

ная группа №2 

17.00-19.00 

Оформление 

документации      

/самообразовани

е 

08.00-09.00. –

Подготовка к 

работе  

09.00-13.00  

Разновозрастная 

группа 

13.00-15.00  

Методическая 

работа (ведение 

документации, 

подготовка 

материалов) 

15.00-17.00 

Подготовительна

я группа №1 

17.00-19.00 

Оформление 

документации 

08.00-09.00. 

Методическая 

работа 

(подготовка к 

подгрупповым 

занятиям с 

детьми)  

09.00-13.00  

Подготовитель

ная группа №1 

Консультация с 

педагогическим

и сотрудниками 

детского 

сада/идивидуаль

ная 

работа/семинары

/методическая 

работа 

15.00-16.00 

Средняя группа 

ТНР 

16.00 -17.00 

Консультация с 

родителями 

воспитанников 

детского сада 

(по 

договоренности) 

17.00-19.00 

Оформление 

документации 

08.00-09-00 

Подготовка к 

работе 

09.00-13.00 

Разновозрастная 

группа 

13.00-15.00 

Методическая 

работа (ведение 

документации, 

подготовка 

материалов) 

15.00-17.00 

Подготовительная 

группа №2 

17.00-19.00 

Оформление 

документации 

11 часов      11 часов          11часов  11 часов 11 часов 
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        Циклограмма педагога-психолога  (четная неделя) 

 

                                                                              Дни недели 

Понедельник Вторник          Среда     Четверг     Пятница 

08.00-09.00. –  

Подготовка к 

работе с детьми 

09.30-11.30  

Подготовительная 

группа №2 

11.30-13.00 

Подготовительная 

группа №1 

13.00-15.00 

Методическая 

работа (ведение 

документации, 

подготовка 

материалов) 

15.00-17.00  

Подготовительная 

группа №1 

17.00-19.00 

Оформление 

документации 

08.00-09.00 

Методическая 

работа 

(подготовка  

занятиям с 

детьми)  

09.00-13.00 

Подготовительна

я группа №1 

13.00-14.00 

Индивидуальная 

работа/семинары, 

практикум с 

педагогическим 

14.00-15.00 

Консультация с 

родителями 

воспитанников 

детского сада  

составом 

15.00-17.00 

Подготовительна

я группа №2 

17.00-19.00 

Оформление 

документации      

/самообразование 

08.00-09.00. –

Подготовка к 

работе  

09.00-13.00  

Средняя группа 

ТНР 

13.00-15.00  

Методическая 

работа (ведение 

документации, 

подготовка 

материалов) 

15.00-17.00 

Средняя группа 

ТНР 

17.00-19.00 

Оформление 

документации 

08.00-09.00. 

Методическая 

работа 

(подготовка к 

подгрупповым 

занятиям с 

детьми)  

09.00-13.00  

Разновозрастная 

группа 

13.00-15.00  

Консультация с 

педагогическими 

сотрудниками 

детского 

сада/идивидуальн

ая 

работа/семинары/

методическая 

работа 

15.00-16.00 

Разновозрастная 

группа 

16.00 -17.00 

Консультация с 

родителями 

воспитанников 

детского сада (по 

договоренности) 

17.00-19.00 

Оформление 

документации 

08.00-09-00 

Подготовка к 

работе 

09.00-13.00 

Подготовительна

я группа №1 

13.00-15.00 

Методическая 

работа (ведение 

документации, 

подготовка 

материалов) 

15.00-17.00 

Разновозрастная 

группа 

17.00-19.00 

Оформление 

документации 

11 часов      11 часов          11часов  11 часов 11 часов 
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Приложение 4 

Оснащение кабинета педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям и оборудован 

таким образом, чтобы способствовать реализации трех основных функций: диагностической, 

коррекционно-развивающей и релаксационной. 

Созданная развивающая предметно-пространственная среда, позволяет обеспечить психологический 

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

эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и групповых занятий, консультаций 

хорошо освещена и включает в себя: 

Рабочий стол педагога – психолога; 

Компьютер 

Шкаф для хранения документов; 

Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

Набор диагностических методик; 

Стимульный материал для проведения диагностики; 

Стол рабочий; 

Стулья для взрослых; 

Столы детские;Стулья детские; 

Песочница; 

Магнитофон;Фонограммы классической и релаксационной музыки; 

Ковер; 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

Игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования детей разных возрастных 

групп с разным уровнем сложности в каждой возрастной группе; 

Шкаф для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 

Дидактические пособия и наглядный материал, игры: 

1. Дидактические игрушки: кубики, мозаика, пирамидки, матрёшки, настольный магнитный конструктор, 

счетные наборы. 

2. Игровые приспособления для шнуровки. 

3. Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт детей. 

4. Магнитофон, аудиокассеты и компакт – диски с записями релаксационной музыки. 

5. Портативная колонка 

6. Песочница, наборы игрушек для песочной терапии. 

7. Приспособления для массажа рук: мячи для массажа кистей рук, массажные валики. 

8. Рисунки различных лабиринтов. 

9. Приспособления для рисования: краски, кисти, ватман, валики, трубочки, мелки, карандаши, маркеры, 

ватные палочки и т.д. 

10. Доски с вкладышами. 

11. Демонстрационный тематический материал. 

12. Природные материалы: каштаны, камушки, ракушки, шишки и т.д. 

13. Пластилин, стеки, доски для лепки. 

14. Конструктор «Лего» 

15. Резиновые, мягкие мячи. 
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16. Машинки. 

17. Мягкие игрушки. 

18. Логические блоки Дьенеша. 

19. Палочки Кьюизенера. 

20. Паззлы. 

21.Сложи узор. 

22. Повязки для глаз, колокольчики. 

23.Дидактические игры 
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