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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.1. Пояснительная записка. 

     Рабочая программа является обязательным педагогическим документом 

обеспечивающим систему психолого-педагогической работы с детьми по реализации 

ООП МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» и отражает особенности 

содержания и организации деятельности педагога-психолога в условиях ФГОС ДО. 

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 поведенческих особенностей дошкольников.  

    Обязательная часть рабочей программы состоит из ООП МБДОУ, разработанная с 

учетом  инновационной  программы «От рождения до школы» под редакцией Н.В. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. 
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    Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений 

разработана с учетом парциальных программ, которые являются взаимодополняющими  и 

целесообразными с точки зрения реализации ФГОС ДО: 

• Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. – М., 2005. 

• Зарин А.П., Боряева Л.Б., Гаврилушкина О.П. и др. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. – СПб., 2001. 

• Программа коррекционно-развивающего воспитания и обучения дошкольников с 

ЗПР /под ред. С.Г.Шевченко, 1998. 

• Аутизм: коррекционная работа при тяжелых осложнениях и осложненных формах: 

пособие для учителя-дефектолога С.С. Морозова – М.,  ВЛАДОС, 2007. 

• С.В.Исханова «Система диагностико- коррекционной работы с аутичными 

дошкольниками» 

• Н.Ю. Куражева «Цветик – семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 4-5 лет;  

• Н.Ю. Куражева «Цветик – семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет;  

• Н.Ю. Куражева «Приключения будущих первоклассников» Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет.  

• Е.Е. Кривенко «Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

• Д. Г. Кайль «Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет». 

• Ю. Е. Веприцкая «Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 

лет» разработки занятий, диагностические и дидактические материалы. 

• З. А. Михайлова «Игровые задачи для дошкольников». 

      Парциальные программы педагогом-психологом реализуются в рамках 

образовательной деятельности.   

Актуальность выбора парциальных образовательных программ определяется 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 

возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду. 

     Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога - 

психолога по следующим направлениям: психологическая диагностика, развивающая 

работа и психологическая коррекция, психопрофилактика, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности МБДОУ в работе с детьми  дошкольного 

возраста от 2 до 7 лет, родителями воспитанников (законных представителей) и 

педагогами ДОУ.  

     Данная рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса и развивающей деятельности в 

образовательной организации по образовательным областям «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,  обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач. 

1.1.2 Нормативные документы 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  
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• "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности" 

(утвержден приказом № 1014 от 30 августа, регистрация в Минюсте 26 сентября 2013) г.   

• Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 

РФ». 

• Основная образовательная программа МБДОУ. 

• Устав МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок». 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы в дошкольных организациях. 

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей дошкольного 

возраста определяется не суммой конкретных знаний, умений и навыков, а совокупностью 

личностных качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к 

школе.   

Срок реализации программы 1 год  (2020-2021г.) 

Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие 

психолого педагогические условия: 

• уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

• использование в образовательной деятельности форм и методов соответствующих 

их индивидуальным особенностям; 

• построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированное на возможности каждого ребенка и учитывающие социальную 

ситуацию развития; 

• поддержка взрослыми положительного доброжелательного отношения детей друг к 

другу, взаимодействие детей в разных видах деятельности; 

• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических видах 

деятельности; 

• возможность выбора материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности; 

• защита детей от физического и психического насилия. 

1.1.3  Цели и задачи реализации программы. 

      Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

социально – личностная адаптация в обществе и к обучению в школе.  

       Задачи программы: 

•   анализировать социальную ситуацию развития ребенка в ДОУ, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их решения;  

• Выявлять и сопровождать детей «группы риска» и оказание им необходимой 

психологи ческой помощи;  

• содействовать личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на 

каждом возрастном этапе;  

• способствовать развитию эмоционально-волевой сферы детей дошкольного 

возраста; 

• проводить профилактику и преодоление трудностей в развитии, социальном и 

психическом здоровье воспитанников;  
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• реализовать коррекционно-развивающую работу с учетом индивидуальных 

особенностей и потребностей детей с ОВЗ и детей –инвалидов; 

• участие в подготовке и создании психолого-педагогических условий 

преемственности в процессе непрерывного образования;  

• Повысить уровень психологической грамотности педагогов и родителей (законных 

представителей ) в вопросах воспитания и обучения детей; 

• Создать соответствующие психологических условий для освоения образовательных 

областей ООП ДО. 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

В основе психологического сопровождения образовательного процесса заложены 

следующие подходы и принципы: 

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

понятиями - зона ближайшего развития, социальная ситуация развития. 

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

Леонтьев, Д.Б. Эльконин). Именно в активной мотивированной деятельности самого 

ребенка происходит формирование его личности.  

• Личностный  подхода (Л.И. Бажович, Л.С. Выгодский, А.В. Запорожец), В.А. 

Петровский,  Д.Б. Эльконин). Предлагает индивидуальный подход педагога к каждому 

ребенка, помогающего ему в освоении себя как личности, выявления возможности 

стимулирующих становления самоутверждения и самореализации. 

• Принцип амплификации - всемерное использование потенциала возможностей 

развития психики на каждой возрастной стадии за счет совершенствования содержания, 

форм и методов воспитания(А.В.Запорожец). 

• Принцип развивающего образования - ведущей роли обучения в психическом 

развитии ребенка на всех возрастных этапах (Блонский П. П., 1935; Выготский Л. С, 1983; 

Давыдов В. В., 1977; Занков Л. В., 1949; Смирнов А. А., 1966; Рубинштейн С. Л., 1946; 

Эльконин Д. Б., 1974, и др.). «Процессы развития, - писал Л. С. Выготский, - не совпадают 

с процессом обучения… процессы развития идут вслед за процессами обучения, 

создающего зоны ближайшего развития». 

• Принцип интеграции основывается на положении об общности психических 

процессов, развитие которых необходимо для успешного осуществления любой 

деятельности, и на идеях о специфике развития ребенка-дошкольника (А.В. Запорожец, 

В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин). 

• Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства. 

Важно, чтобы возрастные достоинства каждого этапа детства проявились достаточно 

полно и тем самым успели внести свой вклад в становление личности. 

• Принцип единства возрастных и индивидуальных особенностей. В практической 

работе с ребенком любого возраста возрастной подход неотделим от подхода 

индивидуального. 

• Принцип системности - существование алгоритма работы и использование 

возможностей всех основных направлений деятельности психолога. 

• Принцип целостности - при любом психологическом воздействии на личность 

необходимо работать со всей личностью в целом, во всѐм разнообразии еѐ 

познавательных, мотивационных, эмоциональных и др. проявлений. 

• Принцип целесообразности и причинной обусловленности - любое 

психологическое воздействие должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, 
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т.е. психолог должен осознавать, почему и для чего он это делает - причину и цель 

воздействия. Воздействие должно быть направлено на причину явления, а не на его 

следствие. 

• Принцип своевременности - любое психологическое воздействие должно быть 

проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности 

условиях. 

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

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

• Соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму». 

• Приоритет интересов сопровождаемого, признание безусловной ценности 

внутреннего мира ребенка, следование за его внутренним миром. 

• Непрерывность сопровождения. Реализация принципа непрерывности образования,  

требует связи всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

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

точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного 

детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным 

при обучении  по программам начальной школы. 

• Принцип преемственности ориентирован на формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности. 

• Принцип сотрудничества. 

• Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии.   

    Основные  этические  принципы,  на  которых  базируется  психолого-педагогическое 

сопровождение: принцип конфиденциальности, принцип компетентности, принцип 

ответственности, принцип этической и юридической правомочности, принцип 

квалифицированной пропаганды психологии, принцип благополучия клиента, принцип 

информирования клиента о целях и результатах обследования. 

      В основу парциальных образовательных программ заложены следующие 

принципы:  

 - доступность:   учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

- соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей;  

-  систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к  

сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм;  

- занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести занимательное 

начало, быть игровым.  

      Содержание образовательных программ построено в соответствии с подходами:  

 - деятельностный  подход  предусматривает  организацию целенаправленной 

воспитательной деятельности воспитанника в общем контексте  образовательного 

процесса. 

-   личностно - ориентированный подход создание благоприятной среды для усвоения, 

предложенного к изучению материала каждым ребенком. 

1.1.5   Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

новообразования каждого возраста. 

Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет  
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Ведущая потребность в общении, в уважении, в признании самостоятельности ребенка. Ведущая 

деятельность — игровая. Переход от манипулятивной игры к ролевой. Ведущая функция — 

восприятие. 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная с 
игрушками, игровое действие. 

Отношение со взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый – источник 

способов деятельности, партнер по игре и 

творчеству. 

Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое: сверстник 

малоинтересен. 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное 

состояние зависит от физического комфорта. 

Способ познания  Экспериментирование. Конструирование. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их 

свойства и назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет. Форма, 

размер) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с 
одной деятельности на другую. Удерживает 

внимание 5-10 мин. Объем внимания 3-4 

предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная 
информация), преобладает узнавание, а не 

запоминание; кратковременная. Объем памяти 

3-4 предмета из 5. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-
образному мышлению(переход от действий с 

предметами к действию с образами: предметы – 

заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции 
знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские 

отношения со взрослыми. 

Новообразования возраста Самопознание, усвоение первичных 
нравственных норм. 

                              Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет  

Ведущая потребность — познавательная активность; потребность в общении. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра 

 Ведущая функция — наглядно-образное мышление   

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 

ситуация. 

Отношения со взрослыми Внеситутивно - деловое: взрослый -  источник информации. 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: свертник интересен как партнер по 
сюжетной игре. 

Эмоции  Более ровные старается контролировать 

Способ познания  Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование 

Объект познания  Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые. 

Восприятие  Сенсорных эталонов , свойств предметов. 

Внимание  Зависит от интереса ребенка, развиваются устойчивость и 
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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. 

Условия успешности Кругозор взрослого хорошо развитая речь 

Новообразования возраста  Речь способствует организации собственной деятельности. 

Развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

Появление элементов сюжетно-ролевой игры. 

                         Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет  

Ведущая потребность — потребность в общении; творческая активность. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра.  

Ведущая функция — воображение.   

Ведущая потребность Потребность в общении. 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, 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 оптимистического 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 свойствах расширяются. 

Внимание  Начало формирование 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 формирование логического 

Воображение  Развитие творческого воображения. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования возраста  Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результата деятельности. 
Начало формирования высших чувств. 

                           Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет   

Ведущая потребность — общение.  

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра.  

Ведущая функция — воображение.   

Ведущая потребность Потребность в общении в и самоутверждение  

Ведущая функция Общение со сверстниками, осознания своего «Я» 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения,  групповые игры 

Отношения со взрослыми Ситуативно - деловое + ситуативно-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, 
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нравственные нормы.  

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и используются 

в различных видах деятельности. 

Внимание  Умение направлять и удерживать внимание на предметах и 

объектах. Удерживает внимание до 30 мин. Объем внимание 10 

предметов. 

Память  Сформированность произвольной зрительной и слуховой памяти. 
Объем памяти 8-10 предметов из 10, 4-5 действия. 

Мышление  Наглядно-образное, формируется  логическое  мышление, умение 

сравнивать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Воображение  Развитие творческого воображения стереотипности образов. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, развитие 

самосознания 

Новообразования возраста  Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результата деятельности. 
Формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, 

эстетические). 

Осознания своего «Я» и  возникновение внутренних позиций 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Возрастные особенностей  развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов отражены  в  АООП  

для детей разных нозологий.   В 2022г. В МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» 

функционирует 6 дошкольных групп, из которых 1 группа – общеразвивающей и  5 групп 

комбинированной направленности.  

1.1.6. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры). 

Мотивационные 

образовательные 

результаты 

Предметные 

образовательные 

результаты 
Универсальные образовательные результаты 

Ценностные 

представления и 

мотивационные 

ресурсы 

Знания, умения, 

навыки 

Когнитивные 

способности 

Коммуника

тивные 

способност

и 

Регуляторн

ые 

способности 

1. Инициативность.  

Позитивное 

отношение к миру, к 

другим людям вне-

зависимости от их 

социального 

происхождения, 

этнической 

принадлежности, 

религиозных и 

других верований, их 

физических и 

психических 

особенностей. 

2. Позитивное 

отношения к самому 

себе, чувство 

собственного 

достоинства, 

уверенность в своих 

 1.Овладение 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

необходимыми для 

осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности. 

2.Овладение 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности — 

умениями работать 

по правилу и по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

1.Любознательнос

ть 

2.Развитое 

воображение. 

3.Умение видеть 

проблему, 

ржавить вопросы, 

выдвигать 

гипотезы, 

находить 

оптимальные пути 

решения. 

4.Способность 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

цель. 

5.Умение искать и 

выделять 

необходимую 

1.Умение 

общаться и 

взаимодейст

вовать с 

партнерами 

по игре, 

совместной 

деятельност

и или 

обмену 

информацие

й 

2.Способнос

ть 

действовать 

с учетом 

позиции 

другого и 

согласовыва

ть свои 

1.Умение 

подчиняться 

правилам и 

социальным 

нормам. 

2.Целеполаг

ание и 

планировани

е 

(способност

ь 

планировать 

свои 

действия, 

направленн

ые на 

достижение 

конкретной 
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силах. 

3.Позитивное 

отношение к разным 

видам труда, 

ответственность за 

начатое дело. 

4.Сформированность 

первичных 

ценностных 

представлений о том, 

«что такое хорошо и 

что такое плохо», 

стремление 

поступать правильно, 

«быть хорошим». 

 

5.Патриотизм 

чувство гражданской 

принадлежности и 

социальной 

ответственности. 

6. Уважительное 

отношение к 

духовно-

нравственным 

ценностям, 

историческим и 

национально-

культурным 

традициям народов 

нашей страны 

7.Отношение к 

образованию как к 

одной из ведущих 

жизненных 

ценностей. 

инструкции. 

3.Овладение 

начальными 

знаниями о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире 

4.Овладение 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п. 

знакомство с 

произведениями 

детской 

литературы. 

5.Овладение 

основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками, 

начальными 

представлениями о 

принципах 

здорового образа 

жизни. 

6.Хорошее 

физическое 

развитие (крупная и 

мелкая моторика, 

выносливость, 

владение 

основными 

движениями) 

7.Хорошее 

владение устной 

речью, 

сформированность 

предпосылок 

грамотности. 

информацию. 

6. Умение 

анализировать, 

выделять главное 

и второстепенное, 

составлять целое 

 из частей, 

классифицировать 

моделировать 

7. Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментирова

ть, формулировать 

выводы. 

8. Умение 

доказывать, 

аргументированно 

защищать свои 

идеи 

9.Критическое 

мышление, 

способность к 

принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на свои 

знания и умения. 

действия с 

остальными 

участникам

и процесса. 

 

3. Умение 

организовыв

ать и 

планировать 

совместные 

действия со 

сверстникам

и и 

взрослыми 

 

4. Умение 

работать в 

команде, 

включая 

трудовую и 

проектную 

деятельност

ь. 

цели) 

3.Прогнозир

ование 

4.Способнос

ть адекватно 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и. 

5.Самоконтр

оль и 

коррекция. 

              Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Инклюзивная практика в группах комбинированной направленности . 

Планируемые результаты освоения воспитанниками АООП ДО для детей с ДЦП (стр. 5-10); 

Планируемые результаты освоения воспитанниками АООП ДО для детей с ЗПР (стр. 12-13); 

Планируемые результаты освоения воспитанниками АООП ДО для детей с РАС (стр.7-11). 

Планируемые результаты освоения воспитанниками АООП ДО для детей с ТНР. 

I.Содержательный раздел. 

2.2.1. Направление психолого-педагогической деятельности. 
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    Достижения главной цели психологического процесса воспитательно-образовательного 

процесса МБДОУ –  психологическое здоровье детей, связано прежде всего с реализацией 

и взаимодействием всех направлений деятельности педагога-психолога. Содержание 

деятельности педагога-психолога МБДОУ со всеми участниками образовательного 

процесса строится по основным направлениям деятельности:  

• психологическая диагностика;  

• развивающая и психологическая коррекционная работа;  

• психологическое консультирование;  

• психологическое просвещение и профилактика; 

• экспертиза; 

• организационно-методическая деятельность. 

     Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего 

вида деятельности, опирается на игровые технологии, методы  и приемы. 

    Участие ребенка в психологической диагностике допускается только согласия 

родителей(законных представителей ) в соответствии с ФЗ РФ от 29.12.12г. « 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» ст. п.2(6,8). 

Психологическая диагностика. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

     Данное направление включает разные виды и методы психодиагностики в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

–  Диагностика уровня адаптации к условиям ДОУ детей раннего 

возраста проводится в сентябре, декабре и мае. Осуществляется данное обследование 

методом наблюдения за детьми в режимных моментах и разных видах деятельности. По 

результатам диагностики заполняются протоколы наблюдения на каждого ребѐнка. 

–    Психодиагностическое обследование психического и эмоционально-волевого 

развития детей младшего и старшего дошкольного возраста проводится в течение 

учебного года. Диагностика проводится по шкале умственного развития Бине - Симона, и 

 включает в себя ряд заданий, которые объединены в группы, в зависимости от возраста 

испытуемого. В отличие от отдельных заданий на внимание, память, мышление и т. д., 

шкалы подобраны таким образом, что задания в каждой шкале по каждому возрасту 

должны быть выполняемы испытуемым. По результатам обследования на каждого 

ребѐнка заполняется диагностическая карта, общие результаты каждой группы 

фиксируются в сводной таблице. 

–   Диагностика психологической готовности детей к школьному 

обучению проводится в феврале-марте с целью определения уровня готовности к 

усвоению школьной программы детей подготовительной группы. Обследование 

осуществляется комплексной методикой А.Н. Веракса «Готовность детей к школе». 

Результаты диагностики фиксируются в диагностических картах и сводной таблице. 

   - Углубленная диагностика  развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов проводится с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. Данное обследование проводится 

по запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям. 

Методами диагностики служат проективные методики, беседа, интервью, наблюдение,  

методы системного и телесно-ориентированного подходов. 
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     Углубленная диагностика также проводится для детей с ОВЗ с целью: получение 

ребенком квалифицированной помощи психолога, направленной на индивидуальное 

развитие для успешной адаптации, реабилитации ребенка в социуме; социально-

психологическое содействие семьям, имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Проводится: Обследование детей 3-4 лет для определения уровня психического развития 

и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 

• Диагностика воспитанников 4-5 лет и 5-6 лет с целью определения уровня 

психического развития и эмоционально-волевой сферы развития детей для организации и 

координации работы в данных группах. 

• Диагностика воспитанников в рамках психолого-педагогического консилиума 

(ППк) ДОУ. 

• Диагностика психологической готовности к школьному обучению детей 

подготовительной группы (6-7 лет). 

Дополнительно:  

     По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса.         

Процедура психологического обследования детей:  

Подготовительный этап. 

• Составление медицинского анамнеза на основе анализа личной медицинской 

карты. 

• Составление социальной бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка, на 

основе анкетирования родителей; 

• Составление педагогического анамнеза на основе бесед с воспитателями и 

педагогами; 

• Сбор согласия родителей на проведение обследования; 

Адаптационный этап: 

• Знакомство с ребенком в процессе наблюдения, бесед, анализ продуктов 

творчества. 

Основной этап: 

• Диагностика 

Индивидуальный этап: 

• Составление психологического заключения и сопутствующих документов на 

основе обработки анализа диагностических данных (по запросу). 

Заключительный этап: 

• Констатация результатов в процессе беседы с родителями, воспитателями.  

• Рекомендации родителям и воспитателям в устной или письменной форме. 

        Варианты диагностического минимума педагога-психолога  

Изучаемый параметр Методика Источник 

1.Воображение, 

моторика 

Дьяченко О.М. 

«Дорисовывание фигур 

Т.Д.Марцинковская «Детская 

практическая психология». - 
М.:Гардарики, 2001 г. 

«Лабиринт» (А.Л. Венгер) 
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2. .Логическое 

мышление 

Бернштейн А.М. 

«Последовательность 

событий» 

Готовность к школе /Под ред. И.В. 

Дубровиной/ Москва. 1995 г. 

Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. «Как 
преодолеть трудности в обучении 

детей».  1999 
Белопольская Н.Л 

Исключение предметов 

«Четвертый лишний» 

Необычное дерево» (Н.Е. 

Веракса) Т.Д. Марцинковская «Диагностика 

психического развития детей». - 
М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 2014 

«Нарисуй человека» Ф. Г 

удинаф - Д. Харрис) 

3.Речь «Составь рассказ» 

«Последовательность» 

Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. «Как 

преодолеть трудности в обучении 
детей». - М. Издательство «Ось-2016 

4.Память А.Р. Лурия «10 слов» А.Н.Веракса «Индивидуальная 
психологическая диагностика» .- М.:  , 

2016. 

5.Внимание Эльконин Д.Б. 

«Графический диктант» 

А.Н.Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика» .- М.:  , 
2016 Шифровка» (Д. Векслер) 

б. Самооценка Хухлаева Л. «Лесенка» Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. 
Психологопедагогическая готовность 

7.Статус в группе «Два дома» А.Н.Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика» .- М.:  

2016 

8.Мотивация Мотивационная готовность А.Н.Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика» .-   

9.Произвольность «Домик», «Рисование по 

точкам» 

Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. «Как 

преодолеть трудности в обучении 
детей». - М. Издательство «Ось-2016г. 

10.Эмоционально - 

волевая сфера 

 

Велиева С.В«Паровозик» 

Учебно-методическое пособие. Сост. 

Велиева С.В. СПб: Речь, 2005. 

 
Модификация теста детской 

тревожности (Тэммл, Дорки, 

Амэн) и методика 
"Кинотеатр" 

 
А.Н.Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика» .- М.:. 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

Семаго Н. Я., Семаго М. 

М.«Диагностический альбом для оценки 

развития познавательной деятельности 

ребенка». 

 

Диагностический журнал 

«Психологическая диагностика детей 5-

7 лет» Ю. Афонькина. Москва, 2019г.  

 

 

Детский апперцептивный 

тест» 

 

Графическая методика 

―Кактус‖ 

Методики: «Рисунок 
несуществующего 

животного», «Рисунок 

человека» (К. Маховер), 
«Рисунок семьи», «Два дома» 

11 .Моторика и 

графические умения 

Пальчиковые упражнения», 

«Прямые линии» 

«Готовы ли дети учиться?» Комплект 

материалов для диагностики детей 

предшкольного возраста. Часть2. – М. 
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:Чистые пруды,2016. 

12.Коммуникативная 

сфера 

Отношения ребенка к 

сверстникам» 

А.Н.Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика» .- М.:   

2016 

Рисунок семьи», «Два 

домика» 

А.Н.Веракса «Индивидуальная 

психологическая диагностика» .- М.:,  

2016 г. 

Диагностическая поддержка освоения образовательных областей. 

Субъект 

 

Название работы Цель 

Дети  Диагностика степени адаптации.  Выявление особенностей  

адаптационного периода. 

Дети  Диагностика готовности к  школьному 

обучению.  

 

Определение степени психологической 

готовности воспитанников 

подготовительных групп к школьному 

обучению.   

Дети  Углубленная диагностика детей с 

трудностями в развитии. 

 

Определение причин нарушений в 

обучении, поведении и в психическом 

развитии воспитанников; выявление 

индивидуальных психологических 

личностных особенностей (по запросу 

педагогов и родителей в течение года).  

Дети  Индивидуальная диагностика 

познавательных процессов и социально - 

эмоционального  

развития  детей группы 

комбинированной направленности.  

Изучение особенностей психического 

развития ребенка.  

Дети  Индивидуальная диагностика по  

запросу педагогов и родителей.  

Изучение особенностей психического 

развития ребенка.  

дети  Диагностика социально-эмоциональной 

сферы детей старшего дошкольного 

возраста.  

Изучение особенностей   

взаимоотношений детей в группе, уровня 

самооценки. 

дети  Диагностика познавательных процессов 

детей 4-5 лет .  

Изучение особенностей психического 

развития ребенка.  

Родители  Анкетирование и тестирование по 

запросу.  

 

Выявление трудностей детско- 

родительских отношений; оптимизация 

отношений в семье.  

Педагоги  Диагностика личностных качеств 

педагогов. 

Развитие самоанализа, самопознания 

педагога; 

Педагоги  Диагностика профессиональных 

трудностей.  

Профилактика эмоционального и 

профессионального выгорания, кризисных 

состояний.  

 В качестве методов диагностики применяются:   

• наблюдение;   

• анкетирование;  

• изучение продуктов детской деятельности;  
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• беседа;   

• тесты;  

• экспертная оценка,  

• изучение взаимодействия в детском обществе методом социометрии.  

Примечание: Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия родителей (законных представителей). 

Распределение диагностических методик по возрастным группам. 

 Наименование методик Возрастные группы 

  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Коробка форм + +   

2 Пирамидка» и «мисочки» 

(предметные действия 

+ +   

3 Разрезные картинки   + +   

4 Конструирование по образцу   + +   

5 Свободный рисунок   + +   

6 Рисунок человека   + + + + 

7 Свободная игра   + + + + 

8 Дорисовка фигуры   + + + + 

9 Повторение слов и предложений   + +   

10 Вопросы по картинкам   + + + + 

11 Дополнение фраз   + + + + 

12 ДАТ + + + + 

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

14 Бирюльки + + +  

15 Мисочки (включение в ряд)     + +  

16 Рыба  + +  

17 Классификация по заданному 

принципу 

 + + + 

18 Рисунок семьи     + + + 

19 Два дома       + + 

12 Свободная классификация     + + 

21 Самые непохожие       + + 

22 Рассказ по картинкам       + + 

23  Пиктограмма       + + 

24 10 слов       + + 

25 Несуществующее животное       + + 

26 Три желания и шапка-невидимка       + + 

27 Игровая комната       + + 

28 Лестница   + + 

29 Выбор карточки       + + 

30 Эталоны   Х + 

31 Перцептивное моделирование       Х + 

32 Схематизация     Х + 

33 Систематизация   Х + 
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Примечание: Последние 4 методики (стандартизованные диагностические методики) 

предназначены для 6-летних детей, но в рамках проверки готовности к школе могут быть 

использованы и при обследовании детей конца 6-го года жизни, что обозначено Х.  

  «Развивающая работа и психологическая коррекция».  

Цель: Создание условий для раскрытия полноценных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

 Направление реализуется по следующим разделам:  

• Развивающая работа в процессе освоения образовательных областей; 

• Развивающая работа по коррекции проблем в развитии дошкольников (группа 

риска) по индивидуальным программам и групповым программам; 

• Развивающая работа в период адаптации ребенка в ДОУ;  

• Коррекционно-развивающая  работа с детьми с ОВЗ по индивидуальным 

программам, с детьми - инвалидами  по индивидуальным образовательным маршрутам в 

соответствии с ИПРА ребенка-инвалида;  

• Развивающая работа в рамках психологической готовности к школьному 

обучению; 

• Развивающая работа по развитию социально-эмоционального мира у 

дошкольников 4-5,5-6 л. 

     В технологическом аспекте данное направление деятельности предполагает широкое 

использование разнообразных игр, в том числе психотехнических, раскрепощающих; 

проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов, 

творческих заданий, этюдов, свободной  деятельности  обучающихся  и др.  

     Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно, Л.С. Выготскому, 

условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При отборе психологического 

инструментария ведущим принципом является принцип целостного воздействия на 

личность ребенка. 

   Программы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

 Название Цель Участники 

1.  Развивающая работа с 

детьми в период 

адаптации  

Преодоление стрессовых 

состояний, снижение 

импульсивности, тревожности, 

мышечного и эмоционального 

напряжения  

Дети раннего возраста, вновь 

прибывшие дети в группы 

общеразвивающей и 

комбинированной 

направленности 

2.  Индивидуальная 

Коррекционно-

развивающая работа с 

детьми ОВЗ  группы 

комбинированной  

направленности по 

развитию познавательных 

процессов  

Развитие логических 

представлений, повышение уровня 

развития внимания, памяти, 

восприятия, зрительно-моторной 

координации 

Дети средней, старшей, 

подготовительной  группы 

комбинированной  

направленности с ТНР, ЗПР, 

УО, РАС. 

3.  Развивающая работа с 

детьми по развитию  

социально-

эмоциональной сферы  

Развитие эмоциональной сферы, 

коммуникативных умений, 

формирование адекватной 

самооценки, уверенности в себе  

Дети старших дошкольного. 
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4.  Развивающая работа по 

развитию 

психологической 

готовности к школьному 

обучению  

Развитие мотивационной и 

интеллектуальной готовности, 

формирование внутренней 

позиции школьника  

Дети подготовительной 

группы.  

5.  Коррекционно-

развивающая работа по 

развитию внимания  

Развитие произвольного внимания  

и саморегуляции.  

Дети средней, старшей 

подготовительной групп.  

6.  Развивающая работа по 

профилактике 

агрессивного поведения  

Профилактика агрессивного 

поведения, формирование у детей 

навыков межличностного 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми  

Дети группы риска. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Воспитанники  с ОВЗ 

Для детей с ОВЗ, детей-инвалидов с нарушениями  (ЗПР, ДЦП, РАС, ТНР) составлены 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы. 

План индивидуальной работы  педагога  - психолога с детьми с ОВЗ. 

 Цель: создание условий для оптимизации психического и физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Задачи: 

1.    Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

2.   Осуществление индивидуальной психолого - педагогической  помощи детям с ОВЗ. 

3. Помощь детям с ОВЗ в освоении образовательной программы  дошкольного 

образования и интеграции в образовательном учреждении. 

4. Оказание методической помощи родителям и педагогам,  осуществляющим   

образовательно - воспитательную функцию детей с ОВЗ. 

5.   Отслеживание динамики развития детей с ОВЗ. 

      Оценка эффективности  программы осуществляется с помощью  диагностических 

методик, наблюдения, собеседований с родителями и  педагогами. 

Материалы и оборудование: тетради, ручки, карандаши цветные, краска, кисточки, 

пластилин, пальчиковые куклы, цветной картон, клей, ножницы,  аудио записи тихой, 

спокойной и подвижной музыки, ковровое покрытие. 

Длительность занятий: 20 минут. 

Количество занятий и их тематика определяется глубиной нарушений, степени развитости 

отдельных психических познавательных процессов.  

Целевая группа: дети с ОВЗ.  

Режим проведения: 1 занятие в неделю. 

    Реализация программы осуществляется с помощью различных блоков: 

1 блок программы: - диагностический: 

       На этом этапе проводится комплексная диагностика потенциальных  участников 

группы. Обследование проводится на материале  следующих  

методик: 

№ Методики 

1 

 

Проективная методика для диагностики школьной тревожности (Тест Темпл, Дорки)  
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2 Анкета для родителей. 

3 Опросник родительского отношения к ребенку (А. Я. Варга, В. В. Столин). 

4 Схема наблюдения за сформированностью приемов игровой деятельности.  

5 Методика «Узнай, кто это». 

6 Методика «Чем залатать коврик?». 

7 Методика  «Найди и вычеркни». 

8 Методика исследования особенностей прогностической деятельности «Угадайка». 

9 Тест нервно-психической адаптации. 

10 Методика экспресс - диагностики интеллектуальных способностей (МЭДИС). 

2   блок: программы связан с определением содержательного компонента, то  есть 

подбором упражнений, психотерапевтических и психогимнастических  методов, 

соответствующих задачам программы и индивидуальным  особенностям участников 

группы. 

3 блок: программы связан с проверкой эффективности коррекционно-развивающей 

программы. 

       Каждое занятие состоит из 3х частей: вводной, основной и заключительной. Все 

упражнения и игры, используемые в программе можно подразделить на  5 групп: 

     К первой группе относятся игры и упражнения, направленные на снятие  напряжения и 

раскрепощение детей, дающие возможность проявить индивидуальность. 

     Вторая группа игр направлена на выработку правильного отношения к  ошибкам и 

неудачам, на формирование уверенности в себе, стремления к  реализации своих 

способностей. 

     К третьей группе относятся игры и упражнения, направленные на  актуализацию 

школьных переживаний, снижение тревожности и страхов. 

     Четвертую группу составляют игры, способствующие развитию произвольности, 

внутреннего плана действий. 

     Пятая группа игр и упражнений направлена на развитие интеллектуальных  

способностей. 

Работа с родителями: В программе предусмотрены не только совместные детско – 

родительские консультации, но и в течение всего периода работы группы  проводится 

работа с родителями посредством психодиагностических  методик, домашних заданий и 

последующим обсуждением с целью: 

• Повышения общей сензитивности к ребенку, его проблемам. 

• Расширение возможностей понимания родителями своего ребенка улучшение 

рефлексии, родительских взаимоотношений с ребенком. 

• Активизации коммуникаций в семье. 

Работа с педагогами: 

• Повышение компетентности при работе с ребенком с ОВЗ. 

• Методические рекомендации по разработке интегрированных уроков. 

• Умение пользоваться простыми диагностическими методиками и  применение 

мотивационных игр и упражнений. 

Работа с ребенком ОВЗ: 

• Развитие интеллектуальных способностей через специально организованные 

занятия. 

• Оптимизация учебной деятельности ребенка с ОВЗ посредством  сопровождения. 



19 
 

• Снижение уровня стресса и психо - эмоционального напряжения с  помощью 

психотерапевтических методов. 

Ожидаемый результат: 

• Оптимальная ориентация педагогов и родителей в проблемах воспитания и  

обучения ребенка с ОВЗ. 

• Адекватное восприятие учебного материала ребенком с ОВЗ. 

• Конструктивное межличностное взаимодействие, терпимость со стороны  

сверстников к ребенку с ОВЗ. 

• Развитые компенсаторные навыки, выравнивание психофизических нарушений. 

№ Направления в работе Цель Сроки 

1. 
Изучение медицинских карт, 
просмотр карт развития 

ребенка. 

- Сбор сведений об особенностях развития 

детей. 

     Сентябрь 

  

2. 

Выявление запроса на оказание 
психологической помощи 

семьям с детьми ОВЗ и 

инвалидами 

- Выявление запроса со стороны педагогов и  

родителей на необходимость коррекционной 

работы с ребенком-инвалидом и его 
родителями. 

 

     Сентябрь 

3. 
Наблюдение за детьми, как на 

занятиях и в свободной игровой 

деятельности. 

-  Изучение личностных особенностей и 

особенностей поведения детей. 

 

     

Сентябрь,       

      октябрь. 

4. 
Диагностика детей с 
использованием  различных 

психологических методик. 

-  Изучение личностных особенностей, 

развития познавательной деятельности 
детей. - - Анализ  поведенческих реакций, 

эмоциональной сферы; проблем в общении;  

наличие страхов, комплексов. 

      Октябрь, 

       апрель. 

5. 
Изучение психологического 

климата в группе. 

- Изучение степени сплочѐнности в 

коллективе и его отношения к ребѐнку-
инвалиду. 

      Октябрь, 

       апрель. 

6. 

Комплексное диагностическое 
обследование в процессе 

индивидуального 

консультирования семей. 

- Исследование семейной атмосферы 
(межличностное взаимодействие в 

результате заболевания с супругами, с 

ребенком, другими родственниками); 
- Определение семейной ситуации в 

процессе болезни ребенка (кризисная или 

нет). 

     Октябрь, 

       апрель. 

7. 

Разработка рекомендации по 

каждому ребѐнку, с описанием 
их индивидуальных 

особенностей. 

- На каждый вид нарушений ребенка с ОВЗ 

разрабатывается АООП ДО,  
индивидуальная  коррекционно-

развивающая программа, с учетом 

рекомендаций ТПМПк, индивидуальных 

особенностей, личностных качеств.  
 - Разрабатываются психолого-

педагогические рекомендации для 

воспитателей и специалистов для 
индивидуальной работы с каждым ребенком 

с учетом его возможностей. - 

Разрабатываются рекомендации для 
родителей. 

- Ознакомление с содержанием  

программы педагогов и родителей  

      Ноябрь 
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ребенка с ОВЗ. 

8. 
Коррекционно-развивающая 
работа с детьми ОВЗ и 

инвалидами 

- Снятие нервно - психического напряжения;  

- Коррекция самооценки;  
- Развитие психических функций – памяти, 

мышления, воображения, внимания;  

- Развитие коммуникативных навыков. 

 В течение 

года. 

 

Проведение консультаций, с 

целью сохранения, укрепления, 

развития духовной, 

психической, социальной 
составляющих эмоционального 

реагирования в детско - 

родительских отношениях у 
семей с ребенком – инвалидом. 

Создание благоприятного психо-

эмоционального климата в семьях детей-

инвалидов, вооружение родителей 
психолого педагогическими знаниями с 

целью улучшения эмоционального климата 

в детско-родительских отношений: 

В течение 
года 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Анализ динамического 
наблюдения 

-формирование позитивной самооценки 

родителей, снятие тревожности; 

- формирование благоприятного 
эмоционального микроклимата в семье; 

- развитие умений самоанализа и 

преодоления психологических барьеров, 
мешающих полноценному самовыражению; 

- формирование позитивных эмоциональных 

установок в сознании родителей; 
- оптимизация родительско-детских 

отношений; 

- совершенствование коммуникативных 

форм поведения; 
- формирование навыков адекватного 

общения с окружающим миром. 

- Отслеживание динамики развития ребенка 

с ОВЗ, ребенка – инвалида. Корректировка, 

при необходимости ИОМ. 

Январь 

Май 

11. 
Психологическое 
консультирование педагогов и 

специалистов. 

- Оказание психологической помощи и 

поддержки в обучении и воспитании детей 
ОВЗ и инвалидами, разработка 

рекомендаций по каждому конкретному 

случаю. 

В течение 

года. 

«Психологическое консультирование». 

       Цель: Оптимизация взаимодействия участников воспитательно - образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании индивидуальных 

программ воспитания и развития. 

Данное направление работы включает следующие разделы: 

• консультирование по проблемам трудностей в обучении, развитии, воспитании;  

• консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений;  
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• консультирование  по  проблемам  межличностного взаимодействия  в 

образовательном процессе;  

• консультирование по проблемам адаптации / дезадаптации детей;  

• консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению 

в школе.  

• консультирование педагогического состава; 

• посещение НОД педагогом психологом с последующим обсуждением;  

• командная работа специалистов  ППк; 

• проведение психологических тренингов, направленных на развитие 

профессиональных качеств педагогов, профессионального выгорания. 

• проведение индивидуальных консультаций по запросу педагогов. 

      Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

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

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса. 

Обязательно: 

• Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией коррекционно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

• Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Дополнительно:  

• Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.   

• Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального рост. 

«Психологическая профилактика и Психологическое просвещение». 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно:  

• повышение уровня психологических знаний;  

• включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

   Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей ДОУ, с учетом квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Темы: (печатные, индивидуальные консультации с педагогами) 

1.   Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2.   Стили педагогического общения. 

3.   Психологические основы взаимодействия с семьей. 

4. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных 

различий дошкольников. 

5.   Психологическая готовность детей к школе. 

Проведение психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, 

круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей по темам: 
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1.   Адаптация ребенка к условиям ДОО. 

2.   Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3.   Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4.   Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

5.   Психологическая готовность к обучению. 

6.   Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве ДОУ. 

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы.   

     Все направления психолого-педагогического сопровождения отражены в годовом 

плане педагога-психолога на 2020/2021 учебный год   [Приложение№1] и реализуются 

через пять образовательных областей, в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Методы и технологии в работе педагога – психолог. 

Технологии Характеристика 

Дифференцированного 

обучения 

 

Организация учебного процесса, при которой 

педагог работает с 

группой детей, составленной с учетом наличия 

у них каких-либо 
значимых для учебного процесса общих 

качеств: 

по возрастному составу; 
по уровню умственного развития; 

по личностно-психологическим типам; 

по уровню здоровья; 

Личностно – 
ориентированная 

 

Ставит в центр образовательной системы 
личность 

ребенка, обеспечение комфортных, 

безконфликтных и безопасных 
условий ее развития, реализации ее природных 

потенциалов. 

Характеризуется антропоцентричностью, 
гуманистической и 

психотерапевтической направленностью и 

имеет целью 

разностороннее, свободное и творческое 
развитие ребенка. 

Проблемного 

обучения 

 

Организация занятий, предполагающая 

создание под руководством 

педагога проблемных ситуаций и активную 
самостоятельную 

деятельность детей по их разрешению, в 

результате чего происходит 
творческое овладение знаниями, навыками, 

умениями и развитие 

мыслительных способностей. 

Индивидуализации 
обучения 

 

Форма, модель организации учебного процесса, 
при которой педагог 

взаимодействует только с одним ребенком. 

Достоинством 
индивидуального обучения является то, что оно 

позволяет полностью 

адаптировать содержание, методы и темпы 
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учебной деятельности 

ребенка к его особенностям, следить за каждым 

его действием и 
операцией при решении конкретных задач; 

следить за его 

продвижением от незнания к знанию, вносить 

вовремя необходимые 
коррекции в деятельность как ребенка, так и 

педагога. 

Коррекционные Собственно коррекционные (позволяют ребенку 
догнать в развитии 

сверстников, если присутствует некоторое 

отставание в развитии, в 

подготовке ребенка к регулярному обучению в 
общеобразовательной 

школе). 

Здоровьесберегающие Правильное дыхание, оптимальный 

двигательный режим, 
профилактика нарушений осанки, 

плоскостопия, близорукости, 

психофизическая тренировка обеспечивает 
ребенку возможность 

сохранения здоровья за период посещения 

дошкольного 
образовательного учреждения, сформировать у 

него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу 

жизни, научить 
использовать полученные знания в 

повседневной жизни. 

Методы 

Наблюдение Метод познания и исследования, используется 

при изучении внешних проявлений поведения 
ребенка. Без вмешательства и протекания его 

деятельности. 

Беседа Метод получения и корректировки информации 
на основе вербальной коммуникации, является 

важным способом проникновения во 

внутренний мир личности, понимания 

затруднений. 

Анкетирование Метод множественного сбора статистического 

материала путем опроса испытуемого. 

Интервью Получение информации с помощью устного 

опроса 

Экспертная оценка Работа педагога психолога в ППк 

Тестирование Исследовательский метод, в основе лежат 

стандартизированные задания. 

 «Экспертная деятельность». 

Экспертная деятельность – особый способ инновационных явлений и процессов в 

образовании для обнаружения потенциала дальнейшего развития (Мкртычан Г.А., 20202). 

Основные направления экспертной работы педагога-психолога МБДОУ: 

• Экспертиза образовательных программ, пособий, проектов, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов в ДОУ. 

• Посещение ОД. 

• Работа в экспертной группе по аттестации педагогических работников. 
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• Участие в работе конфликтных комиссий, жюри конкурсов. 

• Участие в работе ППк ДОУ. 

2.1.2  Содержание деятельности педагога-психолога в рамках службы  ППк МБДОУ.   

Работа с детьми: 

• плановая и внеплановая психолого-педагогическая диагностика (в течение года) 

познавательной, эмоционально – личностной сферы, эмоционального благополучия 

ребенка;  

• диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению;  

• индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей;  

• индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду;  

• коррекция коммуникативной, познавательной, эмоционально-личностной сферы 

ребенка;  

• составление  и  корректировка  при  необходимости 

 индивидуального образовательного маршрута ребенка.  

Работа с педагогами: 

• методическая и практическая помощь в составлении индивидуального портрета 

ребенка (педагогическая характеристика);  

• рекомендации по индивидуальной работе с детьми по результатам диагностики (в 

течение года);  

• помощь педагогам в психолого-педагогическом сопровождении детей»  

• повышение  уровня  педагогической  и  психологической 

 грамотности,  

• просветительская работа;  

• посещение образовательной деятельности и их психолого-педагогический анализ (в 

течение года), практические рекомендации;   

• индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам);  

• семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом.  

Работа с родителями: 

• анкетирование родителей (в течение года);  

• индивидуальное консультирование родителей;  

• углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу);  

• просветительская работа среди родителей;  

• организация и  

• Предоставление консультаций, проведение тренингов, семинаров, мастер-классов 

для родителей (законных представителей) детей,  не посещающих МБДОУ, в том числе 

для детей с ОВЗ в «Консультационном центре» МБДОУ «Новосолянский детский сад 

«Колосок». 

     На сайте ДОУ в разделе «Работа с детьми с ОВЗ» размещены: «Специальная 

программа родительского всеобуча для детей инвалидов, находящихся на семейном 

обучении», «Виртуальный детский сад», рубрика «Вопрос-ответ». 

      Цель: обеспечение взаимодействия ДОУ с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ, 

ребенка-инвалида, привлечение родителей к коррекционно-развивающему и 
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воспитательному процессу, повышения компетенции родителей в вопросе обучения 

ребенка с ОВЗ.  

     Там размещены консультации, рекомендации психолога для родителей. Картотеки игр, 

занятий для детей с ОВЗ, которые можно проводить в домашних условиях совместно с 

родителями. (сайт МБДОУ «Новосолянский детский сад «Колосок» nskolosok@ya.ru) 

                             «Организационно-методическая работа».    

Организационно-методическая работа включает в себя: 

• ведение организационной, рабочей, аналитической и отчетной документации;  

• подготовку к индивидуальной и групповой работе с воспитанниками, их 

родителями и педагогами; 

• обработку, анализ и обобщение полученных результатов;  

• составление программ или циклов занятий по заявленной проблеме; 

• подготовку методических материалов для проведения психодиагностики 

психокоррекции;  

• разработку психолого-педагогических рекомендаций;  

• разработку и оформление карт индивидуального развития ребенка;  

• участие в разработке методов и технологий, связанных с приоритетными 

направлениями деятельности образовательного учреждения;  

• самообразование, повышение личной профессиональной квалификации, 

консультирование у специалистов по различным вопросам профессиональной 

деятельности;  

• участие в методических объединениях практических психологов, в работе 

творческих групп, педагогических советах и совещаниях, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, конференциях. 

2.1.3 Взаимодействие педагога – психолога со специалистами ДОУ в условиях 

реализации ФГОС. 

С руководителем ДОУ  

• Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач.  

• Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

• Предоставляет отчетную документацию.  

• Проводит индивидуальное психологическое консультирование и диагностику (по 

запросу).  

• Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей.  

• Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно - 

образовательного процесса. 

Со старшим воспитателем  

• Участвует в разработке образовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС,  

в разработке адаптированных основных образовательных программ для детей с ОВЗ. 

• Формирует содержание психолого-педагогической работы по организации 

деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей. Составляет 

индивидуальные образовательные маршруты.  

mailto:nskolosok@ya.ru
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• Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса.  

• Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам.  

• Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения.  

• Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители).  

• Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов.  

• Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта.  

• Участвует в организации методических объединений и является членом ППК.  

• Выступает организатором профессионального взаимодействия по вопросам 

создания предметно-развивающей среды.  

• Участвует в психологическом сопровождении инновационной деятельности, 

городской экспериментальной площадке.  

• Оказывает поддержку в развитии ИКТ.  

• Предоставляет документацию в течение всего учебного года (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год.  

• Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы.  

• Оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды в группах.  

• Разрабатывает и внедряет план работы по преемственности со школой.       

• Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.  

С воспитателем  

• Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

• Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий.  

• Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников, на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

ребенка (в конце учебного года).  

• Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

• Составляет психолого-педагогические карты по результатам наблюдений и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного развития воспитанников.  

• Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

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

для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность.  

• Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника.  

• Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  
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• Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя.  

• Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования.  

• Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.  

• Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психо - 

эмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей).  

• Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. Д.).  

• Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

тематике.  

С музыкальным руководителем  

• Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя.  

Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.  

• Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях.  

• Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка.  

• Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий).  

• Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей.  

• Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений.  

• Участвует в проведении музыкальной терапии. 

• Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.
 

Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий.  

С инструктором по физической культуре 

• Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФГОС.  

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

• Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья.  

• Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья.  

• Способствует развитию мелко-моторных и основных движений.  

• Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

• Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, организуя 

соревнования между возрастными группами: старшей и подготовительной).  
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• Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной 

деятельности по оздоровлению.  

• Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию.  

• Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими 

учреждениями и центрами (при наличии договора с ними).  

• Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  

• Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. Д.).  

• Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы 

вне детского сада).  

• Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психо - 

эмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная 

терапия). 

С учителем-логопедом 

• Оказывает помощь детям в развитии их само регуляции и самоконтроля на 

занятиях логопеда.  

• Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  

• Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

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

упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, 

сооружение простых построек по образцу и др.  

• Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, 

охраняя психику детей при введении отрицательных героев.  

• Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации.  

• Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.  

 

План работы педагога-психолога с   воспитателями   МБДОУ. 

№ 

п/п 

  

Тема 

 Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 
1. Проблема адаптации дошкольников к условиям детского 

сада. 

Индивидуальные и групповые консультации. 

Создать условия для благополучного включения ребенка 
в новую социальную среду. 

Сентябрь 
 

Педагог - 
психолог 

 

2. 

 

Основные показатели изменений в поведении ребенка 

 период адаптации к дошкольному учреждению».  

Консультация для воспитателей младших групп. 
Повышение психологической компетентности. 

Октябрь 

 

Педагог - 

психолог 

 

3. Посещение развивающих занятий в адаптационный 

период в младших группах. 

Наблюдение в группе 
Обработка данных, психолого-педагогический анализ 

занятий. 

Ноябрь 

 

Педагог - 

психолог 

 

4. «Расстройство аутичного спектра и другие ментальные 
нарушения». 

Выступление на педагогическом часе 

Повышение педагогической компетентности 

Декабрь 
 

Педагог - 
психолог 
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воспитателей. 

5. «Эмоционально-волевая готовность к школьному 

обучению».  

Консультация для воспитателей. Повышение 
психологической компетентности воспитателей. 

Февраль 

 

Педагог - 

психолог 

 

6. Страхи и пути их преодоления в раннем детском 

возрасте». 
Подбор материала и выпуск буклетов 

Повышение психологической 

компетентности воспитателей. 

Март 

 

Педагог - 

психолог 
 

 Анкетирование: «Выявление психологического климата 
в коллективе. 

Анкетирование и наблюдение. 

Анализ результатов анкетирования. 

Апрель 
 

Педагог - 
психолог 

 

 Результаты психологической диагностики детей в 
подготовки  к школе группах (итоги диагност.). 

Беседа с воспитателями  подготовительных групп. 

Анализ результатов –  готовности к школьному 
обучению. 

Май 
 

Педагог - 
психолог 

 

 Оформление информационно-просветительской папки 

для воспитателей «Страничка психолога». 

Повышение психологической компетентности 
Воспитателей. 

Подбор материала и выпуск буклетов. 

В течение 

года 

 

Педагог - 

психолог 

 

 Индивидуальные консультации с воспитателями по 
вопросам воспитания и обучения детей. 

Консультация для воспитателей 

Повышение психологической компетентности 

 воспитателей. 

В течение 
года 

 

Педагог - 
психолог 

 

2.1.4 Взаимодействие с семьями воспитанников. 

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

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Формы работы педагога – психолога по взаимодействию с родителями 

Активные формы работы Информационные 

• Мастер-класс 

• Тренинг 

• Практический семинар 

• Коррекционно-развивающее занятия  с 

ребенком в присутствии родителей 

• Совместная деятельность: привлечение 

родителей к организации гостиных, к 

участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности.  

• Знакомство с родителями 

(анкетирование).  

• Беседы.  

• Анкетирование 

• Индивидуальные, групповые и 

семейные консультации для родителей.  

• Создание памяток, буклетов.  

• Выступления на родительских 

собраниях.  

• Консультации на сайт ДОУ, 

«Виртуальный детский сад» для детей с 

ОВЗ.   

• Работа консультационного пункта.  

• Психологическое просвещение через, 

информационные буклеты во всех 

возрастных  группах  «Советы 

психолога».  

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

•     Объяснять родителям, как образ жизни 
семьи воздействует на сохранение 
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 психического здоровье ребенка. 

•     Информировать родителей о факторах, 

влияющих на психическое здоровье ребенка. 
Помогать родителям сохранять и укреплять 

психическое здоровье ребенка. 

•    Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной 
сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих 

художественных мультипликационных 
фильмов. 

Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

 

• Обращать внимание родителей на 

возможность интеллектуального развития в 
семье  детском саду (Памятки с развивающими 

играми). 

• Ориентировать родителей на 

потребность к познанию, общению со 
взрослыми и сверстниками, обращать внимание 

на ценность детских вопросов. 

Индивидуальные консультации, сайт МБДОУ. 

 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 
• Знакомить с возможностями 

использования пальчиковых игр и гимнастик в 
развитии речи ребенка (Индивидуальные 

консультации, собрания, сайт МБДОУ) 

• Рекомендации родителям для 
обращения на консультацию к специалистам. 

• Индивидуальные консультации по 

результатам диагностики. 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

• Направлять внимание родителей на развитие у 

детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности. 

• Привлекать родителей к активному отдыху с 
детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. 
Помогать родителям планировать выходные 

дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей 

позитивного поведения в разных жизненных 
ситуациях. 

• Подчеркивать роль взрослого в формировании 

поведения ребенка. Побуждать родителей на 
личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 
Показывать родителям значение матери, отца, а 

также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом,  
понимания социальных норм поведения 

 •    Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его 
индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

•     Заинтересовывать родителей в развитии 

игровой деятельности детей, обеспечивающей 
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успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

• Помогать родителям осознавать негативные 
последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и 
зарождению новых. 

•  Поддерживать семью в выстраивании 

взаимодействия ребенка с незнакомыми 
взрослыми и детьми в детском саду (например, 

на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды 

детского сада, группы — при поступлении в 
детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его 

(например, входе проектной деятельности). 
•     Изучать особенности общения взрослых с 

детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной 
сферы ребенка в семье и детском саду. 

•      Рекомендовать родителям использовать 

каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые 
события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

• Показывать родителям ценность 

диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания 
окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки 

общения, используя коммуникативные 
тренинги и другие формы взаимодействия.  

• Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со 
сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

•    Привлекать родителей к сотрудничеству, 
способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями 
дошкольников. 
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Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

•     Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание зданий, декоративно - 

архитектурных элементов, привлекших 
внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; 

показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

•   Раскрывать возможности музыки как 
средства благоприятного воздействия 

психическое здоровье ребенка.  

На примере лучших образцов семейного 
воспитания показывать родителям влияние 

семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования ) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских 
отношений. 

План работы       педагога-психолога с родителями 
№ п/п Содержание работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Анкетирование: «Прогноз периода адаптации». 
Анкетирование родителей. 

Сравнительный анализ родительского прогноза и 

результатов адаптации ребенка. 

 

Сентябрь 

 

Педагог - психолог 

 

2. «Психологические особенности детей 3-4 лет. 

Кризис 3-х лет». 

Родительское собрание в мл. группе. 

Индивидуальные и групповые консультации. 
Показать родителям значимость проблемы 

адаптации,  включение ребенка в новую 

социальную среду. Возможности еѐ решения. 

Октябрь  Педагог - психолог 

 

3. Ознакомительная беседа с родителями вновь 

поступивших детей. 

Индивидуальные и групповые консультации 

Повышение психологической компетентности 
родителей. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Педагог - психолог 

 

4. «Расстройство аутичного спектра и другие 

ментальные нарушения». 
Буклеты в группу. 

Повышение психологической компетентности 

родителей. 

Ноябрь 

 

Педагог - психолог 

 

5. «Как развивать внимание у детей?» 
Практические рекомендации 

Предложить  практические рекомендации (игры, 

упражнения) для развития внимания ребенка. 

Декабрь 
 

Педагог - психолог 
 

6. «Десять заповедей для мамы и папы будущего 
первоклассника». 

Родительское собрание в подготовит. группах. 

Анкетирование родителей  «Ваш ребенок скоро 
станет школьником». 

Познакомить родителей с основными критериями 

психолог. и интеллектуальной готовности к 
школе. Дать практические рекомендации по 

адаптации к школе. 

Январь 
 

Педагог - психолог 
 

7. Знакомство родителей с итогами диагностики 

мотивационной готовности к школе 
Индивидуальные и групповые консультации 

Повышение психологической компетентности 

Февраль Педагог - психолог 
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родителей. 

8. «Адаптация первоклассников к школе» 

Индивидуальные консультации. Буклет. 

Рекомендации родителям по адаптации к школе. 

Март 

 

Педагог - психолог 

 

9. «Психологические условия адаптации ребенка к 

школе. 

Апрель 

 

Педагог - психолог 

10. Выступление на родительском собрании в 

подготовительной  группе. 
Повышение психологической компетентности 

родителей. 

 

Май 

 

Педагог - психолог 

 

11. Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросам воспитания и обучения детей. 

Индивидуальные и групповые консультации 

Повышение психологической компетентности 
родителей. 

В течение года Педагог - психолог 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Обязательная часть программы.  

3.1.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка.  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

• Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

• Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

• Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

• Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,  

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно- 

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

• Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

 3.1.2. Организация развивающей предметно - пространственной среды. 

      Образовательная среда в кабинете педагога-психолога предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-пространственной средой понимают определенное 

пространство, организованно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом.  

        Принцип конструирования предметно-пространственной среды в кабинете педагога - 

психолога основан на психолого-педагогической концепции современного дошкольного 

образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка.   
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Обеспечение методическими  материалами, средствами обучения и воспитания. 

Направления  Оснащение 

Познавательное 

развитие 

 

Социально- 

комуниатив-ное 

развитие 

Диагностический комплект Н.Я. Семаго, М.М. Семаго 

Диагностический комплект «Прогрессивные матрицы Равена»; 

Раздаточный тестовый материал, бланки методик для индивидуального 

тестирования: 

Песочница с подсветкой, цветной песок. 

Магнитный театр (колобок, красная шапочка, бременские музыканты)   

Игрушки-«Дикие и домашние животные». 

Мозаика. 

Вкладыши «Фигуры», «Сказки», «Транспорт» 

Блоки Дьенеша. 

Палочки Кюизенера. 

«Пирамидки», «Мисочки», «Матрешка». 

Бизиборд для детей 3-лет. 

Пособие Никитиных «Сложи квадрат». 

Деревянное пособие «Танграмм». 

«Логический домик». 

Картины для просмотра детьми. 

Лото –  (фрукты, овощи, животные, транспорт). 

«Ассоциации». 

Счетный материал (матрешки, геометрические фигуры). 

Кубики «Сложи предмет» 

Настольные, развивающие, дидактические игры: Развиваем память; 

Развиваем мышление; Развиваем внимание; Развиваем воображение; 

Лабиринты; Наши чувства и эмоции; Подбери картинку; Волшебные узоры; 

Что к чему и почему; Предметы и контуры; Что лишнее; Истории в 

картинках; Любить прекрасное; Забавные превращения. 

3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

   Педагог - психолог реализующий Программу соответствует предъявляемым 

требованиям  к педагогическим кадрам работающим с детьми дошкольного возраста. 

3.1.4.  Материально-техническое обеспечение Программы 

Объекты инфраструктуры их назначение и оснащение 

Объекты инфраструктуры  Назначение и оснащение  

Кабинет педагога - психолога  

 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, 

чтобы способствовать реализации трех основных 

функций: диагностической, коррекционно-развивающей и 

релаксационной.  

     Созданная пространственно – предметная среда, 

позволяет обеспечить психологический комфорт для 

каждого ребѐнка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально – 

волевой сферы.     

      Родители имеют свободный доступ к кабинету. 

Кабинет   прямоугольной формы, хорошо освещенный. 

Помещение имеет несколько зон, которые соответствуют 

основным направлениям работы педагога-психолога: 

 • Зона консультативной работы представлена двумя 

мягкими стульями и столом; (вспомогательный материал: 
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литература по проблемам возрастного развития детей, 

особенностям их поведения, познавательного и 

эмоционально-личностного развития дошкольников, 

вопросам школьной готовности, различные материалы 

консультаций для родителей)  

• Зона игровой терапии является игрушки (разной 

величины, направленности), которые располагаются на 

нижних полках шкафа, малыши могут свободно достать 

их. Наличие свободного пространства для активных игр и 

занятий;  

• Зона развивающих занятий оснащена детским столиком 

для занятий, детскими стульями, магнитной доской, и 

техническими средствами обучения (магнитофон, ПК); 

 • Зона организационно-планирующей деятельности 

представлена письменным столом, стулом, необходимыми 

материалам и средствами для работы (канцтовары). 

Наличие компьютера и принтера. Для хранения 

нормативной, отчетной документации и методической 

литературы имеется шкаф-стеллаж. 

3.1.5 Планирование образовательной деятельности 

Календарно-тематическое планирование по программе психолого-педагогических 

занятий для дошкольников   4 - 5 лет  "ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК" 

Октябрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1. Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

  

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

интеллектуального 

развития, произвольности, 

особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов 

предназначен для 

экспресс-диагностики 

развития психических 

процессов у детей 

дошкольного возраста. 

Материалы 

структурированы по 

возрастам. 

2. Знакомство Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

13 

Познакомить детей друг с 

другом. Создать 

благоприятную атмосферу 

на занятии. 

Игрушка Зайчик, диск с 

детской веселой музыкой, 

мяч, бумажные цветы, 

клей, зеленый маркер. 

3. Давайте 

дружить 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

17 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

Сплотить группу. 

Сформировать 

положительное отношение 

к содержанию занятия. 

Игрушка заяц, мяч, 

цветные карандаши, 

колокольчик. 

4. Волшебные 

слова. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

20 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

Развитие навыков 

культурного общения. 

Создать условия для 

Мяч, резиновые или 

мягкие игрушки: белочка, 

зайчик, кошка, послание 

от зверей. 



36 
 

активного восприятия 

детьми эмоционально 

насыщенного материала. 

5. Правила 

поведения на 

занятиях. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

25 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, необходимых для 

общения. Развитие 

навыков культурного 

общения. Развитие 

произвольности (умения 

слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать 

правила игры.) 

Игрушка заяц, карточки с 

изображением разных 

поведенческих ситуаций 

«что хорошо, что плохо». 

Ноябрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Радость  и 

грусть 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

30 

Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Развитие 

коммуникативных умений 

и навыков, умение 

работать в группе. 

Привлечь внимание детей 

к эмоциональному миру 

человека. Обучить 

выражению радости, 

грусти и их 

распознаванию. 

Карандашики настроения, 

грустные и веселые 

пиктограммы, картинки с 

веселыми и грустными 

персонажами, пейзажи 

разной цветовой гамме, 

радостное и грустное 

облачка, музыкальное 

сопровождение. 

2 Гнев Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

35 

Развитие 

коммуникативных умений 

и навыков. Знакомство с 

эмоцией «гнев». 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 

Сердитое облако, 

сердитый карандаш, 

цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, 

пособие «Угадай эмоцию» 

музыкальное 

сопровождение (пьеса П.И. 

Чайковского «Баба Яга»), 

«подушка-колотушка», 

«мешочек для крика», 

«коробочка гнева». 

3 Удивление Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

39 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. Обучение 

распознаванию и 

выражению эмоций: 

Удивлѐнное облако, 

удивительный 

карандашик, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, игрушка 

Притворщик, музыкальное 

сопровождение. 
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радость, грусть, гнев, 

удивление. 

4 Испуг Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

42 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

наблюдательности. 

Обучение распознаванию 

и выражению испуга, 

страха, радости, грусти, 

удивления. Профилактика 

и коррекция страхов у 

детей: животных, 

сказочных персонажей. 

Испуганное облако, 

«испуганный» карандаш, 

бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, 

музыкальное 

сопровождение. 

Декабрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

46 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 

«Спокойное» облако, 

«спокойный» карандаш, 

бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, 

музыкальное 

сопровождение, задание 

«Логический квадрат» 

формата А3. 

2 Словарик 

эмоций 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

49 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. Обучение 

распознавании и 

выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

музыкальное 

сопровождение, облака с 

разными эмоциями, 

сказочные герои с 

разными настроениями. 

3 Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

(цвет, форма, 

величина) 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

53 

Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов. Развитие 

мыслительных процессов. 

Знаки, обозначающие 

сенсорные признаки 

предметов, пособие «Поле 

Чудес», карточки «Найди 

пару», бланки с заданиями, 

цветные карандаши, кукла 

Незнайка. 

4 Восприятие 

свойств 

предметов. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

57 

Развитие восприятия 

свойств предметов. 

Развитее мышления 

(сравнение, исключение, 

анализ). Развитие 

внимания (зрительное, 

слуховое). Развитие 

воображения и 

логического мышления. 

Игрушка «филин», схема 

«свойств предметов», 

бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

карточки с изображением 

мяча, жабы, бабочки, 

карточки «Найди 

лишний», коврики-

фигуры, музыкальное 

сопровождение. 

Январь 
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№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Мои 

помощники 

глазки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

67 

Совершенствование 

восприятия. Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств. Тренировка 

зрительных ощущений. 

Развитие зрительного 

внимания. Развитие 

зрительной памяти. 

Активизация творческой 

активности. 

Нарисованная фигурка 

человечка с большими 

глазами, корзинка с 

игрушками, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, картинки с 

контурным изображением, 

ножниц, утюга, ѐлки, 

гриба, зайца, рыбы. 

2 Мой 

помощник 

носик 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

73 

Совершенствования 

восприятия. Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств. Тренировка 

обоняния. Активизация 

творческой активности. 

Фигурка человечка с 

большим носом, коробочка 

с  запахами, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями, пособие 

«Ароматический набор». 

3 Мой 

помощник 

ротик 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

77 

Совершенствование 

восприятия. Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств. Тренировка 

вкусовых ощущений. 

Активизация творческой 

активности. 

Фигурка человечка  с 

длинным языком, тарелка 

с кусочкам разных по 

вкусу продуктов, 

зубочистки, карточки с 

продуктами на тарелке, 

карточки с надписью 

(горький, сладкий, 

солѐный, кислый), бланки 

с заданиями, цветные 

карандаши. 

Февраль 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Мои 

помощники 

ушки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

82 

Совершенствование 

восприятия. Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов 

чувств. Тренировка 

слуховых ощущений. 

Развитие слухового 

внимания. Развитие 

слуховой памяти. 

Активизация творческой 

активности. 

Аудиозаписи «Голоса птиц 

и зверей»,набор картинок 

«Домашние животные», 

цветные карандаши, 

синий, жѐлтый, 

коричневый , бланки с 

заданиями, нарисованная 

фигурка человечка с 

большими ушами, 

шкатулка, корзина с 

музыкальными 

инструментами. 

2 Мои Н.Ю. Куражева Совершенствования Фигурка человечка с 
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помощники 

ручки 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

87 

восприятия. Закрепление 

навыков исследования 

предметов с помощью 

органов осязания. 

Тренировка тактильных 

ощущений. Формирование 

позитивной мотивации 

общения. 

большими руками, 

дощечки 15х10 см., на них 

наклеены: мех, 

фотобумага, спички, 

верѐвка в виде змейки, 

капли воска, бархатная 

бумага, схема кабинета, 

мешочек, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши. 

3 Мои 

помощники 

ножки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

91 

Совершенствование 

восприятия. Развитие 

двигательной активности. 

Формирование 

позитивной мотивации 

общения. 

Фигурка человечка с 

большими ногами, бланки 

с заданиями, цветные 

карандаши. 

4 Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки? 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

95 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. Закрепление 

знаний об особенностях 

поведения мальчиков. 

Работа по развитию 

самоконтроля. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

карточки для игры 

«Изобрази», мяч, карточки 

для задания 

«Спортсмены». 

Март 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Из чего же 

сделаны наши 

девчонки? 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

99 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. Закрепление об 

особенностях поведения 

девочек. Способствовать 

формированию 

доброжелательного 

отношения  к маме, 

бабушке, сестре, тѐте. 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

игрушка цветок, игра 

«клумба», музыкальное 

сопровождение, карточки с 

отгадками. 

2 Страна 

Вообразилия 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

103 

Развивать воображение. 

Продолжать формировать 

вербальное общение; 

умение слушать. 

Развивать восприятие, 

внимание, память, 

наглдяно-образное 

мышление. Развивать 

мелкую и общую 

моторику. Развивать 

самосознания. 

Игрушка гномик, сказка 

Путаница», изображение 

животных с 

перепутанными частями 

тела, бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

3 Прогулка по 

городу 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

Развитие мыслительной 

операции обобщение, 

классификация, 

«Инопланетянин», 

разрезанная картинка 

«Летающая тарелка», 
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110 рассуждение. Развитие 

коммуникативной, 

эмоциональной сферы. 

карточки с изображением 

различных продуктов, 

карточки с заданием 

«назови одним словом». 

4 Здравствуй, 

Весна! 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

114 

Развить воображение. На 

основе знаний детей о 

весенних явлениях в 

природе развивать 

познавательные 

психические процессы. 

Развивать умение 

выразительно передавать 

разнообразие весенней 

природы в пластике 

движений, слов. 

Сюжетные картинки 

«Зима», «Весна», карточки 

с изображением 

перелѐтных птиц, бланки с 

заданиями, карандаши. 

Апрель 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 День Смеха Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

118 

Развить воображение. 

Развить творческое 

мышление. 

Игрушка Клоун, 

магнитофон, песня «Цирк», 

карточки с изображением 

геометрических фигур, 

 задания на бланках, 

карандаши. 

2 В гостях у 

сказки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

122 

Развить воображение, 

память, 

пантомимическую и 

речевую 

выразительность. 

Закрепить знание 

содержание сказок. 

Развить творческое 

мышление. 

Игрушки сказочных 

персонажей, сундучок, 

лабиринт, карточки из игры 

« Логический поезд», 

разрезанная картинка 

«Царевна- лягушка», 

карандаши, бланки с 

заданиями. 

3 Диагностика - 

1 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

125 

Диагностика зрительной 

памяти; мышления 

(мыслительные 

операции, анализ, 

исключение, 

обобщение); внимания 

(концентрация, 

распределение); 

диагностика и развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Игрушка Медвежонок, 

рабочие тетради, цветные и 

простые карандаши, 

самостоятельно подготовить 

картинки с изображением 

групп предметов: одежда, 

обувь, мебель, посуда, 

фрукты, овощи, животные. 

4 Диагностика - 

2 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

129 

Диагностика слуховой 

памяти; мышления 

(исключение, 

зрительный синтез, 

установление причинно-

Игрушка Медвежонок, 

рабочие тетради, цветные и 

простые карандаши, 

магнитофон, колокольчик, 

бубен. 
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следственных связей); 

внимания (слуховая 

инструкция, 

концентрация, 

переключение); 

диагностика и развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Май 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

  

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить 

уровень 

интеллектуального 

развития, 

произвольности, 

особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов 

предназначен для экспресс-

диагностики развития 

психических процессов у 

детей дошкольного возраста. 

Материалы 

структурированы по 

возрастам. 

Календарно-тематическое планирование по программе психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 5 - 6 лет  

Октябрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1. Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко, «Экспресс 

– диагностика в 

детском саду». 

  

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

интеллектуального развития, 

произвольности, особенности 

личностной сферы. 

Комплект материалов 

предназначен для 

экспресс-диагностики 

развития психических 

процессов у детей 

дошкольного возраста. 

Материалы 

структурированы по 

возрастам. 

2. Знакомство Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

14 

Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 

Развивать невербальное и 

вербальное общение. Снять 

телесное и эмоциональное 

напряжение. 

Игрушка Петрушка, 

клубок ниток, 

«волшебная» палочка», 

карандаши, бумага, 

изображение поляны, 

музыкальное 

сопровождение. 

3. Наша группа. 

Что мы 

умеем. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

18 

Продолжать знакомить детей 

друг с другом, делать группу 

сплочѐнной, обогащать 

знания детей друг о друге. 

Способствовать осознанию 

ребѐнком своих 

положительных качеств; 

совершенствовать умение 

Игрушка Петрушка, 

магнитофон, разрезанные 

картинки, 2 картинки для 

игры 2Найди 10 

отличий»,указка, игрушка 

(кегли), карандаши, 

бумага, платок. 
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выступать перед группой. 

Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

Формировать отношения 

доверия, умение 

сотрудничать. Снять 

телесное и эмоциональное 

напряжение. Развивать 

внимание, память, 

мышление, воображение. 

Развивать мелкую и общую 

моторику. Развивать навыки 

самосознания. 

3 Правила 

поведения на 

занятиях. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

22 

Познакомить детей с 

правилами поведения группе. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать внимание, память, 

наглядно-образное и 

словесно-логическое 

мышление. Развивать 

мелкую и общую моторику. 

Снятие эмоционального и 

телесного напряжения. 

Игрушка Петрушка, 

шкатулка, нарисованные 

ключи, письмо от Феи, 

магнитофон, карандаши, 

рабочие тетради, мяч, 

картинки со 

схематическими 

изображением правил. 

4 Страна 

«Псилология» 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

27 

Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 

Развивать невербальное и 

вербальное общение. Снять 

телесное и эмоциональное 

напряжение. 

Игрушка Петрушка, карта 

страны «ПСИХОЛОГиЯ», 

смайлики, рабочие 

тетради, цветные 

карандаши, 

демонстрационный 

материал к заданию 

«Раскрась коврик», 

настольно-печатная игра 

«Театр настроения». 

Ноябрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Радость. 

Грусть 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

31 

Познакомить детей с 

чувством радости, грусти. 

Обучение различению 

эмоционального состояния по 

его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

Магнитофон, аудиозаписи 

К. Орф «Осень. Гномы», 

Д. Христов «Золотые 

капельки», сюжетные 

картины «Радость», 

«Грусть», муляжи и 

карточки с изображением 

разных ягод, радостных и 

грустных сказочных 
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реагирования на совершенное 

действие или 

поступок.(Ребѐнок имеет 

право на любую эмоцию, 

которая помогает ему 

обогатить собственный 

жизненный опыт.) учить 

детей выражать чувство 

радости в рисунке. 

персонажей и животных 

цветные карандаши 

2 Гнев Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

38 

Познакомить детей с 

чувством гнева. Обучение 

различению эмоционального 

реагирования на совершенное 

действие или поступок. 

(Ребѐнок имеет право на 

любую эмоцию, которая 

помогает ему обогатить 

собственный жизненный 

опыт.) Учить детей выражать 

чувство гнева в рисунке. 

аудиозаписи музыки Е. 

Ботлярова «Драчун» и В. 

Гаврилина «Крот и 

червяк», сюжетная 

картина «Гнев», 

персонажи Веселинка, 

Грустинка. Злинка, 

игрушки бибабо, белочка 

и зайчик, мишень, 

большая картонная труба 

наполненная поролоном 

для погашения звука, два 

воздушных шарика, 

мыльные пузыри, 

мешочек с фасолью или 

горохом (для каждого 

ребѐнка), набор цветных 

карандашей 

3 Удивление Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

42 

Познакомить детей с 

чувством удивления. Обучить 

различению эмоционального 

состояния по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию. Формировать 

навыки адекватного 

эмоционального реагирования 

на совершенное действие или 

поступок. Учить детей 

выражать чувство удивления 

на рисунке. 

аудиозапись музыки из 

серии «наедине с 

природой», сюжетная 

картина «Удивление», 

коробочки с веществами и 

предметами, 

обладающими 

выраженным запахом, 

цветные карандаши 

персонаж Удивлинка. 

4 Испуг Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

48 

Познакомить детей с эмоцией 

испуг. Учить детей узнавать 

эмоцию испуг по его 

проявлениям. Развивать 

умение справляться с 

чувством страха. Учить детей 

выражать чувство страха в 

рисунке. 

Магнитофон, аудиозапись 

музыки Э.Грига «Шествие 

гномов» или «В пещере 

горного короля» и музыки 

Ф. Бургмюллера 

«Баллада», аудиокассеты 

из серии «Звуки. Глосса. 

Шумы окружающего 

мира», «Транспорт. 
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Боевые действия.», 

картина «страх», набор 

цветных карандашей и 

рабочие тетради, 

персонаж Пуглинка. 

Декабрь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Спокойствие Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 52 

Познакомить детей с 

чувством спокойствия. 

Обучение различению 

эмоционального состояния по 

его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное 

действие или поступок. 

(Ребѐнок имеет право на 

любую эмоцию, которая 

помогает ему обогатить 

собственный жизненный 

опыт.) Снятие 

эмоционального напряжения. 

Магнитофон, аудиозапись 

музыки П. Чайковского 

«Сладкая греза №21», 

сюжетная картина отдых, 

пиктограмма 

«Спокойствие», цветные 

карандаши, игрушки из 

кукольного театра или из 

«киндер-сюрпризов». 

 Словарик 

эмоции 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 56 

Закрепление и обобщение 

знаний о чувствах радости, 

грусти, гнева, удивления, 

испуга, спокойствия. Развитие 

способности понимать и 

выражать эмоциональное 

состояние другого человека. 

Обогащение и активизация 

словаря детей за счѐт слов, 

обозначающих различные 

эмоции, чувства, настроение, 

их оттенки. 

сюжетная картина 

«Беспорядок», карточки с 

изображением 

пиктограмм, «Радость», 

«Грусть», «гнев», 

«Удивление», 

«Спокойствие» для 

каждого участника, 

«кубик настроения», 

цветные карандаши, 

пиктограммы 

эмоциональных 

состояний, диск «Сказки 

для самых маленьких. 

Чижик-пыжик». 

3 Страна 

Вообразилия 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 60 

Развивать фантазию и 

воображение при 

сравнительном восприятии 

музыкальных и поэтических 

произведений. Развивать 

невербальное и вербальное 

общение. Формировать 

интерес к творческим играм. 

Зашифрованное послание, 

игрушка-кукла жителя 

Вообразилкина, камешки 

различной формы и цвета, 

карандаши, мелки, 

фломастеры, пьесы П.И. 

Чайковского «Сладкая 

греза» и А. Лядова «Баба 
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Яга», карточки с 

изображением 

«несуществующих» 

животных, 

4 В гостях у 

сказки 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 65 

Развивать воображение, 

память, пантомимическую и 

речевую выразительность. 

Закрепить знание содержания 

сказок. Развивать творческое 

мышление. 

Иллюстрации сказочных 

персонажей: Элли, 

Страшила, Дровосек, Лев, 

Буратино, Дед из сказки 

«Репка», карандаши, 

 мячик, магнитофон. 

Январь 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Этикет. 

Внешний вид 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

76 

Познакомить детей с 

правилами личной гигиены. 

Сформировать представления 

о внешнем виде культурного 

и опрятного человека и 

желание выполнять правила 

личной гигиены. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и невербального 

общения, вежливого 

обращения. Развивать 

логические операции 

посредствам речевого 

общения: внимание 

(концентрацию, 

переключение), память. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. 

Игрушка кот, картонные 

ботинки для шнуровки, 

раздаточный материал для 

каждого ребѐнка, 

наложенные контуры 

одежды, тени одежды и 

обуви, магнитофон, 

цветные карандаши, 

рабочие тетради. 

2 Общественны

й этикет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

82 

Познакомить детей с 

общественным этикетом. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать слуховое и 

зрительное 

 внимание(устойчивость, 

распределение), слуховую 

память, мышление, тонкую и 

общую моторику. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки 

культурного, этически 

Игрушки для сценок, лото 

«Пассажирский 

транспорт», простые и 

цветные карандаши, 

рабочие тетради, памятки. 
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грамотного поведения. 

Развитие самосознания и 

навыков саморегуляции. 

3 Столовый 

этикет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

87 

Познакомить детей со 

столовым этикетом. 

Сформировать представления 

о культуре поведения за 

столом и желание следовать 

столовому этикету. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать логические 

операции посредствам 

речевого общения:. Развивать 

внимание (концентрацию, 

переключение), память. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения. 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

поведения за столом, 

картинки с изображением 

съедобного и 

несъедобного, набор 

пластиковой посуды для 

каждого ребѐнка, цветные 

карандаши, рабочие 

тетради, музыкальное 

сопровождение. 

Февраль 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Подарочный 

этикет 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 99 

Познакомить детей с 

подарочным этикетом. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную 

память, мышление 

(умозаключения, обобщения), 

воображение, тонкую и 

общую моторику. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения. 

Развивать навыки 

самосознания и 

саморегуляции. 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

подарочного этикета, 

музыка с разными 

настроениями, рабочие 

тетради, цветные 

карандаши, задание 

«Разложи подарки». 

2 Гостевой Н.Ю. Куражева Познакомить детей с Сюжетные картинки с 
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этикет «Цветик - 

Семицветик» стр. 98 

гостевым этикетом. Закрепить 

представления о культуре 

внешнего вида и навыки 

правильного поведения за 

столом. Продолжать 

формировать навыки 

вербального и невербального 

общения, вежливого общения. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), слуховую 

память, мышление, тонкую и 

общую моторику. 

Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения. 

Развивать навыки 

самосознания и 

саморегуляции. 

изображением правил 

гостевого этикета, 

картинки с изображением 

времени дня, цветные 

карандаши, рабочие 

тетради, памятки с 

правилами. 

3 Волшебные 

средства 

понимания 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

105 

Сплотить группу. Развивать 

вербальное и невербальное 

общение. Формировать 

отношения доверия, умение 

сотрудничать. 

Магнитофон, разрезанные 

картинки с изображением 

животных, мяч, мел, 

доска, пустой тканевый 

мешочек, карандаши, 

графическое задание 

«Волшебная страна». 

4 Защитники 

отечества 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

108 

Воспитывать любовь и 

уважение к отцу, дедушке, 

дяде. Продолжать знакомить 

детей с праздником 23 

февраля. Расширить и 

уточнить словарь детей по 

теме «Мужские профессии». 

Фотографии пап, 

картинки с изображением 

транспорта, 

геометрические фигуры, 

цветные карточки, обруч, 

мяч, музыкальное 

сопровождение, цветные 

карандаши,  рабочие 

тетради. 

Март 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Мамины 

помощники 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

112 

1. Воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке, 

тете. 2. Расширить и уточнить 

словарь детей по теме 

«Женские профессии». 

Фотографии мам, 

бабушек, теть, 

музыкальное 

сопровождение, картинка 

с изображением комнаты, 

в которой есть предметы 

одежды, обуви, посуды и 

эти же предметы, 
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отдельно изображенные 

на карточках, бланки с 

заданиями, про стые и 

цветные карандаши, 

заготовка «Мамино 

солнышко». 

2 Я и моя семья Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

117 

Воспитывать любовь и 

уважение к семье. Расширить 

представление детей о семье, 

об обязанностях членов 

семьи. Развить слуховое и 

зрительное внимание, 

зрительную память, 

мышление, речь, 

воображение, общую и 

мелкую моторику, зрительно-

двигательную координацию. 

Развивать вербальное и 

невербальное общение, 

умение действовать по 

правилам. 

 Альбомы с семейными 

фотографиями, 

музыкальное 

сопровождение, картинка 

с изображением членов 

семьи, мяч, цветные 

карандаши, рабочие 

тетради, рисунки с 

изображением заячьей 

семьи, заготовки бланков 

для родителей, 

«строительный» 

материал. 

3 Я и мои 

друзья 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

122 

Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном 

отношении к окружающим 

его людям. Раскрыть 

значимость моральной 

поддержки друзей. 

Воспитывать доброе 

отношение детей друг к 

другу. 

Музыкальное 

сопровождение, цветные 

карандаши, рабочие 

тетради, наборы 

пиктограмм в двух 

экземплярах, картинка-

схема и к ней набор 

геометрических фигур, 

повязка на глаза. 

4 Я и мое имя Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

125 

1. Идентификация ребенка со 

своим именем. 2. 

Формирование позитивного 

отношения ребенка к своему 

Я. 3. Стимулирование 

творческого самовыражения. 

Бланки с заданиями; 

простые и цветные 

карандаши. 

Апрель 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Кто такой 

"Я?". Черты 

характера. 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

130 

1. Формирование умения 

различать индивидуальные 

особенности своей 

внешности. 2. Развитие 

представления о себе, 

качествах своего характера. 

Бланки с заданиями, 

простые и цветные 

карандаши, мяч, зеркало, 

карточки с изображением 

сказочных персонажей, 

бусины и нитка. 

2 Я особенный. Н.Ю. Куражева Способствовать осознанию Игрушка Незнайка, 
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«Цветик - 

Семицветик» стр. 

132 

ребенком своих 

положительных качеств; само 

выражению, 

совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

 Учить детей понимать себя, 

свои желания, чувства, 

положительные качества. 

Развивать самосознание. 

Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

 Формировать отношения 

доверия, умение 

сотрудничать. Снять телесное 

и эмоциональное 

напряжение.. 

музыкальное 

сопровождение для 

релаксации (спокойная 

музыка), волшебный 

сундучок со шляпой 

Незнайки, заготовка 

волшебное дерево, 

цветные карандаши, 

волшебный стул 

3 Итоговая 

диагностика - 

1 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

137 

1. Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 2. 

Диагностика зрительной 

памяти. 3. Диагностика 

мышления.  4. Диагностика 

внимания (концентрация, 

слуховое, зрительное). 5. 

Диагностика воображения. 

Бланки с заданиями, 

простые и цветные 

карандаши, кубик 

настроении • > зеты, мяч, 

карточки с заданием на 

исключение, модули. 

4 Итоговая 

диагностика - 

2 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» стр. 

140 

1. Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 2. 

Диагностика слуховой 

памяти. 3. Диагностика 

внимания (слуховое, 

устойчивость, переключение). 

4. Диагностика мышления 

(исключение, анализ). 

Бланки с заданиями, 

простые и цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, карта с 

маршрутом, приглашения 

Май 

№ Название 

занятия 

Источник Цель Материалы 

1 Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко, 

«Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

  

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить уровень 

интеллектуального развития, 

произвольности, 

особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов 

предназначен для 

экспресс-диагностики 

развития психических 

процессов у детей 

дошкольного возраста. 

Материалы 

структурированы по 

возрастам. 

Календарно-тематическое планирование по программе психолого-педагогических занятий 

для дошкольников  6-7  лет.   

Октябрь 
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№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1. 

 

Создание 

Лесной 

школы 

1.Знакомство детей друг с другом. 

2. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

3. Снятие телесного и эмоционального 

напряжения. 

4.Создание эмоционально положительного 

климата в группе. 

Цветные полоски бумаги, 

фломастеры, цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями для детей 

2. 

 

Букет для 

учителя 

1. Продолжение знакомства детей друг с 

другом. 

2. Развитие коммуникативной сферы 

детей. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

3. Развитие эмоциональной сферы детей. 

4. Развитие внимания, памяти, мышления. 

5.Развитие мелкой мускулатуры руки. 

6.Развитие произвольности психических 

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

пиктограмма "Радость", 

разрезные картинки с 

пиктограммой "Радость" для 

каждого ребенка, бланки с 

заданиями для детей 

3. 

 

Смешные 

страхи 

1. Сплочение группы, развитие умения 

выступать публично. 

2. Развитие навыков вербального и 

невербального общения, снятие телесного 

и эмоционального напряжения. 

3. Развитие эмоциональной сферы детей. 

 4. Развитие внимания, памяти, 

воображения 

5. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

6.Развитие произвольности психических 

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

пиктограмма "Страх", 

разрезные картинки с 

пиктограммой "Страх" для 

каждого ребенка, бланки с 

заданиями для детей 

4. Игры в школе 1. Развитие коммуникативных навыков 

2. Развитие внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

3. Развитие умение выступать публично. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

настольно-печатная игра 

"Времена года" 

Ноябрь 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

5. 

 

Школьные 

правила 

1. Развитие навыков культурного общения. 

2. Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию. 

3. Развитие внимания, памяти, мышления 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

настольно-печатная игра "Что 

хорошо, что плохо" 

6. Собирание 1. Развитие зрительной памяти, слухового Ширма для сказки, персонажи 
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 портфеля внимания, мышления. 

2. Развитие навыков общения, умения 

выступать публично, высказывать свое 

мнение. 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для 

детей,стимульный материал с 

изображением школьных 

принадлежностей, портфель. 

7. 

 

Белочкин сон 1. Развитие эмоциональной сферы 

2. Развитие коммуникативной сферы.  

3. Развитие восприятия, внимания, 

памяти, мышления  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

портфельчик со школьными 

принадлежностями, 

пиктограмма "Удивление", 

разрезные картинки с 

пиктограммой "Удивление" 

для каждого ребенка 

Декабрь 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

8. Госпожа 

Аккуратность 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы.  

2. Развитие волевой сферы, внимания, 

зрительной памяти, мышления  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

3 силуэта ладошки из картона 

красного, желтого и зеленого 

цветов, перышко 

9. 

 

Жадность 1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы.  

2. Развитие волевой сферы, внимания, 

зрительной памяти, мышления  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

разрезная картинка для 

коллективной работы, 

карточки с изображениями 

животных 

10. 

 

Волшебное 

яблоко 

1. Развитие навыков общения, умения 

выступать публично, высказывать свое 

мнение. 

2. Развитие эмоциональной сферы 

3. Развитие внимания, мышления  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

пиктограмма "Стыд", 

разрезные картинки с 

пиктограммой "Стыд" для 

каждого ребенка, мяч 

11. 

 

Подарки в 

день рождения 

1. Развитие сферы общения детей, 

навыков культурного общения. 

2. Развитие  внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей. 

12. 

 

Домашнее 

задание 

1. Развитие навыков общения у детей, 

умения работать в паре. 

2.Развитие речи и логического мышления. 

3. Развитие зрительной памяти, слухового 

внимания, мышления. 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

картинки с изображением 

различных предметов 
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5. Развитие произвольности психических 

процессов 

Январь 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

13. 

 

Школьные 

оценки 

1. Развитие навыков общения детей.  

2. Развитие мышления (анализ, логическое 

мышление)  

3. Развитие внимания (зрительное 

внимание, распределение, слуховое) 

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических 

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

парные картинки из двух 

наборов детского лото, мяч, 

музыка 

14. 

 

Ленивец 1. Развитие навыков общения детей.  

2. Развитие мышления (анализ, логическое 

мышление)  

3. Развитие слухового и зрительного 

внимания, распределения внимания. 

4. Развитие ориентировки в пространстве, 

слуховой памяти. 

5. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

6. Развитие произвольности психических 

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

Ладошки, вырезанные из 

синего, красного и желтого 

картона, колечко, конверт со 

схемой 

15. 

 

Списывание 1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей.  

2. Развитие внимания, логического 

мышления  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

колокольчик, предметные 

картинки 

Февраль 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

16. 

 

Подсказка 1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей.  

2. Развитие внимания, логического 

мышления  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических   

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

картинки из детского лото. 

17. 

 

Обманный 

отдых 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей.  

2. Развитие внимания, логического 

мышления, зрительной памяти  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

картинки с изображением 

различных действий 

18. 

 

Бабушкин 

помощник 

1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления  

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 
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3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов 

колокольчик 

19. 

 

Прививка 1. Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления, 

зрительной памяти, воображения  

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

пиктограмма "Робость", 

разрезные картинки с 

пиктограммой "Робость" для 

каждого ребенка, аптечка 

Март 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

1. 

20 

Больной друг 1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических   

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

песня "Настоящий друг" 

21. 

 

Ябеда 1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических   

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

пиктограмма "Брезгливость", 

разрезные картинки с 

пиктограммой "Брезгливость" 

для каждого ребенка 

22. 

 

Шапка - 

невидимка 

1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических   

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

пиктограмма 

"Самодовольство", разрезные 

картинки с пиктограммой 

"Самодовольство" для 

каждого ребенка 

23. 

 

Задача для 

Лисенка 

1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления, 

воображения. 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических   

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

24. Спорщик 

Обида 

1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических   

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

зеркало 
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Апрель 

№ Название 

занятия  

Цель Материалы 

25. 

 

В гостях у 

сказки 

До свидания, 

Лесная школа 

1. Развитие эмоциональной сферы детей.  

2. Развитие внимания, мышления 

3. Развитие навыков вербального и 

невербального общения  

4. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

5. Развитие произвольности психических   

процессов 

Ширма для сказки, персонажи 

сказки, цветные карандаши, 

бланки с заданиями для детей, 

листы белой бумаги А4 

26. 

 

Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Экспресс-диагностика позволяет выявить 

уровень интеллектуального развития, 

произвольности, особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов 

предназначен для экспресс-

диагностики развития 

психических процессов у 

детей дошкольного возраста. 

Материалы структурированы 

по возрастам. 

 

3.1.6 Перспективный план работы педагога-психолога                                                                                        

3.1.7  График работы на 2022-2023г. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

9.00 - 9.20 

Ребенок № 1 
 

9.30 - 9.50 

Ребенок № 2 
 

10.00 - 10.20 

 Старшая 

группа 
«Смешарики» 

 

10.30 - 10.50 
Ребенок № 3 

 

 

9.00 - 09.20 

Ребенок № 4 
 

9.30 - 9.50 

Ребенок № 5 
 

10.00 - 10.20 

Ребенок № 6 

 
 

10.30 - 10.50 

Ребенок № 7 
 

 

9.00 - 9.20 

Ребенок № 8 
 

9.20 - 9.40 

Ребенок № 9  
 

10.00 - 10.30 

 Старшая  группа 

«Колокольчики» 
 

10.30 - 10.50 

Ребенок № 17 
 

11.20 - 11.40 

Ребенок № 11 

9.00 - 9.20 

Ребенок № 10 
 

9.30 - 9.50 

Ребенок № 1 
 

10.00 - 10.20 

Ребенок № 12 

 
10.30 - 10.50 

Ребенок № 13 

 
 

      9.00 - 9.20 

Ребенок № 14 
 

9.30 - 9.50 

Ребенок № 15 
 

10.00 - 10.25 

 

Подготовительная 
группа «Пчелки» 

 

10.30 - 10.50 
Ребенок № 16 

 

 

 

3.1.8 Перечень литературных источников 

1 Практический психолог в детском саду. 

Пособие для психологов и педагогов.-2-

еизд., 

А.Н. Веракса, М.Ф. 

Гуторова 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016. 

 

2 Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника: для занятий с 

детьми 5-7 лет. 

Веракса А.Н. М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016. 

3 Рабочая программа педагога-психолога 

ДОО.- 

Афонькина ,Ю.А. Волгоград: 

Учитель,2016 

4 Игровые задачи для дошкольников.- З.А. Михайлова СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

5 Коррекция и развитие эмоциональной 

сферы детей 5-7 лет: программа 

театрально-игровой деятельности. 

Д.Г. Кайль Волгоград: Учитель, 

2016. 

6 Развитие внимания и эмоционально- Ю.Е. Веприцкая Волгоград: Учитель.-
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волевой сферы детей 4-6 лет:разработки 

занятий, диагностические и дидактические 

материалы. 

2015. 

7 Развивающие задания для дошкольников 

6-7 лет. 

Н.Ю. Куражева, 

А.С. Тузаева, И.А. 

Козлова. 

СПб.; М.: Речь,2015 

8 Развивающие задания для дошкольников 

5-6  лет. 

Н.Ю. Куражева, 

А.С. Тузаева, И.А. 

Козлова 

СПб.; М.: Речь,2015 

9 Развивающие задания для дошкольников 

4-5   лет. 

 СПб.;М.: Речь,2015 

10 Работа с родителями: практические 

рекомендации и консультации по 

воспитанию детей 2-7 лет. 

Е.В. Шитова Волгоград: 

Учитель,2015 

11  

Диагностика психического развития детей. 

Марцинковская, 

Т.Д.. 

 

М.: Линка – Пресс, 

1997. 

12 Практикум по дошкольной психологии.  Урунтаева,Г.А., 

Афонькина Ю.А. 

М., 2000. 

 

Развивающие и коррекционно-развивающие парциальные программы   

1 Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для 

детей с нарушением интеллекта. 

Екжанова Е.А., 

Стребелева Е.А.. 

 М., 2005. 

2 Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Зарин А.П., Боряева 

Л.Б., Гаврилушкина 

О.П 

СПб., 2001. 

 

3 Программа коррекционно-развивающего 

воспитания и обучения дошкольников с 

ЗПР. 

С.Г.Шевченко 1998. 

4  Аутизм: коррекционная работа при 

тяжелых осложнениях и осложненных 

формах: пособие для учителя-дефектолога. 

С.С. Морозова М.,  ВЛАДОС, 2007. 

5 Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 4-5 лет «Цветик 

–семицветик». 

Н.Ю. Куражева   Спб.: Речь, 2016. 

6 Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет «Цветик 

–семицветик». 

Н.Ю. Куражева   Спб.: Речь, 2016 

7 Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет«Цветик 

–семицветик». 

Н.Ю. Куражева   Спб.: Речь, 2016 

 «Приключение будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6 – 7 

лет». 

И.Л. Арцишевская  М.: Книголюб, 2009. 

Дистанционные образовательные ресурсы  

№ Содержание 

1 IQша - клуб гармоничного развития ребѐнка" http://iqsha.ru/. 

2 Играем и учимся - картинки, раскраски, развиваем внимание и память, игры для мал. 

3 "Детские развивающие онлайн игры" http://igraem.pro./  

http://iqsha.ru/
http://igraem.pro./


56 
 

4 Авторские и народные сказки, загадки, детские стихи и рассказы, биографии писателей, 

пословицы и поговорки, считалки, раскраски, прочее 

5 "В гостях у Василисы" - сказки для детей http://www.deti-lit.ru./ 

6 Тексты сказок разных народов и писателей-сказочников, а также стихи и рассказы для детей.  

7 "Лукошко сказок" - сказки для детей http://www.lukoshko.net/ 

8 Журнал "Дошкольное воспитание. 

9 Издательский дом «Воспитание дошкольника» www.dovosp.ru . 

3.1.9. Циклограмма деятельности педагога-психолога   

Дни недели  часы  

работы 

Работа с детьми 

(коррекционно-

развивающие занятия) 

Работа с 

педагогами и 

родителями  

Методическое 

время 

П
о

н
ед

ел
ьн

и
к
 

08.00-08.55 Наблюдения за детьми в 

процессе самостоятельной 

деятельности 

Индивидуальные 

консультации по 

запросам педагогов 

Подготовка 

материала к 

развивающим 

занятиям 

09.00-09.50 

 

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

  

10.00-10.20  Старшая  группа 

«Смешарики» 

  

10.30-10.50 Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

  

11.00-14.00  Взаимодействие с 

педагогическим 

коллективом 

Оформление 

документации 

В
т

о
р
н

и
к
 

       

08.00-09.00   Составление 

индивидуальных 

занятий 

09.00-10.50 Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

  

11.00-14.00  Взаимодействие с 

педагогическим 

коллективом 

Подготовка 

материала для 

собраний, 

консультаций. 

С
р
ед

а
 

        

08.00 - 09.00 

 

Наблюдение за детьми в 

ходе самостоятельной 

деятельности 

 Подготовка 

материала к 

занятиям 

9.00 - 10.00 Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

 Подготовка 

материала к 

занятиям 

10.00 - 10.30  Старшая группа 

«Колокольчики» 

 

  

10.30 - 11.40 

 

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

 Самообразование 

Заполнение 

индивидуальных 

карт, журнала 

рекомендаций 

15.15 - 17.15  Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

 

 

http://www.deti-lit.ru./
http://www.lukoshko.net/
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Ч
ет

в
ер

г 

        

08.00 - 09.00 

 

Наблюдение за детьми в 

ходе самостоятельной 

деятельности 

 Подготовка 

материала к 

занятиям 

09.00 - 10.50 Индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

занятия 

  

 

11.30 - 14.00 

 

 Взаимодействие с 

педагогическим 

коллективом 

Подготовка 

материала для 

собраний, 

консультаций. 

Заполнение 

журнала 

рекомендаций 

  
  
  
  
  
  
  
  
 П

я
т

н
и

ц
а
 

08.00 - 08.55 Наблюдение за детьми в 

ходе самостоятельной 

деятельности 

 Составление 

индивидуальных 

занятий 

09.00 - 09.50 Индивидуальное КРЗ 

 

  

10.00 - 10.25  Подготовительная  группа 

«Пчелки» 

 

  

10.30 – 

10.50 

Индивидуальные КРЗ   

11.00 - 14.00  

 

Взаимодействие с 

педагогическим 

коллективом 

Планирование 

методической 

работы на неделю. 

 3.2.  План по самообразованию на 2022-2022 учебный год  

 Тема: «Агрессивность у детей дошкольного возраста» 

Актуальность проблемы: 

     Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее острых проблем не 

только для педагогов и психологов, но и для общества в целом.       

     Увеличение числа детей, склонных к агрессивным формам поведения, выдвигают на 

первый план задачу изучения психологических условий, вызывающих эти опасные 

явления.  

     Особенно важным изучение агрессивности является в дошкольном возрасте, когда эта 

черта находится в стадии своего становления и когда еще можно предпринять 

своевременные корригирующие меры. 

     Те или иные формы агрессии характерны для большинства детей. Однако известно, что 

у определенной категории детей агрессия как устойчивая форма поведения не только 

сохраняется, но и развивается, трансформируясь в устойчивое качество личности, что 

чаще всего наблюдается у дошкольников.  

     В итоге снижается продуктивный потенциал ребенка, сужаются возможности полно-

ценной коммуникации, деформируется его личностное развитие. Агрессивный ребенок 

приносит массу проблем не только окружающим, но и самому себе. 

     В последние годы научный интерес к проблемам детской агрессивности существенно 

возрос. Однако, несмотря на значительное количество исследований и монографий, 

посвященных этой тематике, ключевые вопросы, связанные с природой и истоками 

агрессивности, остаются открытыми. 
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      Ученые разных направлений предлагают различные подходы к определению сущности 

агрессивного поведения, его психологических механизмов. При всем многообразии 

трактовок этого явления, агрессивность в общих чертах понимается как целенаправленное 

нанесение физического или психического ущерба другому лицу. 

     В связи с актуальностью проблемы, целью самообразования является изучение 

социально-педагогической деятельности, литературы по профилактике и коррекции 

проблемы. 

Задачи самообразования: 

1. Выявить особенности проявления агрессивности в дошкольном возрасте. 

2. Проанализировать основные теоретические подходы к понятию агрессивности и 

агрессии. 

3. Изучить структуру социально-педагогической деятельности с детьми, склонными к 

агрессивному поведению. 

4. Ознакомится с видами коррекции агрессивного поведения детей дошкольного возраста; 

5. Разработать рекомендации родителям по предупреждению агрессивного поведения. 

6. Создать игротеку 

Направления самообразования: 

- изучение основополагающих теорий и понятий; 

- изучение обновленной литературы по изучаемой проблеме; 

- ознакомление с экспериментальными работами по проблеме профилактики дошкольной 

агрессии; 

- ознакомление с опытом работы других специалистов по исследуемой проблеме; 

В изучении данной проблемы мы использовали следующие методы: 

- изучение и анализ научной, популяционной литературы, Интернет источников; 

- лекции, доклады посвященные изучаемой проблеме; 

- ознакомление с опытом работы других педагогов; 

- анализ результатов. 

Перспективы самообразовательной деятельности: 

- ориентирование в новой литературе; 

- умение разбираться в изучаемой проблеме; 

- изучение возможностей профилактики и коррекции; 

- ознакомление с основными агрессивного поведения детей дошкольного возраста; 

План самообразования по проблеме агрессивности детей дошкольного возраста (2022-

2023 учебный год) 

 Этапы Планируемые мероприятия Сроки 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ РАБОТА:  

Изучение литературы, 

Телевидение, 

газеты, журналы, 

литература (методическая, 

научно-популярная, 

публицистическая, 

художественная и др.), 

Интернет, 

видео, 

аудио информация на различных 

носителях. 

Составление списка литературы по темам; 

Изучение психолого-педагогической 

литературы по проблеме исследования; 

Совершенствование своих знания в области 

классической и современной психологии и 

педагогики, социальной педагогики; 

Систематически интересоваться событиями 

современной экономической, политической и 

культурной жизни; 

Повышение уровня своей эрудиции, 

правовой и общей культуры посредством 

изучения методологической, педагогической, 

Октябрь 

2021г. 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

В течение 

года 
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психологической литературы касающейся 

изучаемой проблематики. 

Чтение научных журналов, статей и 

публикуемых докладов; 

Изучение статей пропагандирующих 

здоровый образ жизни; 

Систематический просмотр определенных 

телепередач посвященных изучаемой теме; 

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

Повышения квалификации через 

ознакомление с 

семинарами и конференциями, 

Проведение занятий 

направленных на снижение 

агрессивности старших 

дошкольников 

Мастер-классы, 

Мероприятия по обмену опытом, 

Составление собственного 

литературного блока и 

медиатеки. 

Апробация собственных 

проектов 

Ознакомление с материалами семинаров, 

тренингов, конференций, уроков коллег 

(воспитателей, социальных педагогов, 

психологов своей организации и др. 

учреждений) по изучаемой теме для 

непосредственного получения практической 

информации. 

Дискуссии, совещания, обмен опытом с 

коллегами, обсуждение основных 

интересующих проблем, самоанализ своих 

знаний. 

Обмен с коллегами наработанной базой 

информации по изучаемой проблеме. 

Изучение современных психологических 

методик, способов коррекци 

Общение с коллегами\ педагогами в школе, 

районе,  изучение их взглядов и подходов к 

проблеме, ознакомление с их практической 

деятельностью 

Систематическое пополнение собственной 

мультимедиа базы различными роликами, 

фильмами, социальной рекламой, 

презентациями, буклетами, памятками. 

Создание картотеки игр по теме. 

Диагностика эмоционального состояния 

дошкольников.  

Разработка коррекционных занятий 

направленных на снижение агрессивности 

старших дошкольников 

Профилактика и коррекция агрессивного 

старших дошкольников. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

3 САМООТЧЕТ: 

1) Подготовка отчета-презентации по изучаемой теме, включающей основные 

понятия, основные виды деятельности, современные взгляды на проблему;  

2) Подготовка консультации для педагогов ДОУ про изучаемой теме;  

3) Составление рекомендаций для родителей (буклет) 

4) Составление картотеки игр; 

Май 

2022г. 
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