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I. Целевой раздел программы

1.1. Пояснительная записка
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования
рассматривает  охрану  и  укрепление  психического  здоровья  детей  как  одну  из
центральных  задач  работы  детского  сада.  Психологическое  сопровождение  выступает
важнейшим  условием  образования  в  современном  детском  саду.  Педагог-психолог
современной  дошкольной  образовательной  организации  создает  условия  для
гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает эмоциональное благополучие,
помогает дошкольнику реализовать индивидуальный путь развития.
Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления психического здоровья
воспитанников  дошкольной  организации,  педагог-психолог  включается  в
образовательный  процесс,  во  все  формы  работы  педагогического  коллектива,
устанавливает взаимоотношения с воспитателями и родителями.

Дошкольное  образование  является  неотъемлемой  составной  частью  и  первым
звеном в единой системе непрерывного образования, где происходит становление основ
личности - активное формирование двигательной, чувственной и интеллектуальной сфер
ребенка, развитие его речи и основных психических процессов, способностей и социально
значимых качеств. Совершенствование системы образования в соответствии с законом РФ
«Об образовании» требует внедрения и в практику педагога-психолога комплексных мер,
направленных  на  своевременное  обеспечение  каждому  ребенку,  в  соответствии  с  его
возрастом,  адекватных  условий  для  его  развития  на  основе единства  процессов
социализации  и  индивидуализации  развивающейся  личности.  Основное  средство
достижения целей и задач воспитания и обучения — создание педагогом-психологом и
воспитателями благоприятных психолого-педагогических условий для полноценного про-
живания ребенком каждого возрастного периода.

Одним  из  приоритетных  направлений  работы  педагога-психолога  является
развитие  социально-личностной  сферы  детей  дошкольного  возраста.  Для  реализации
данного направления педагогом-психологом МОУ детский сад № 385 разработана рабочая
программа в соответствии:
 с законами РФ:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ;
 -  Федеральным  законом  от  24.07.  1998г.  №  124  –ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав
ребёнка в РФ» (с изменениями и дополнениями).
- Федеральным законом от 24.06. 1999г. №120 ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»  (с  изменениями  и
дополнениями).
с документами Министерства образования и науки РФ:
 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования».
 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по



основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам
дошкольного образования»).
с документами Федеральных служб:
-  с  требованиями  Главного  санитарного  врача  РФ  от  15.03.2013г  №26  «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно –эпидемиологические требования
к  устройству,   содержанию  и  организации  режима  работы  в  дошкольных
учреждениях».
 -Конвенция о правах ребенка (1989г.).
 - с локальным актом
 -Уставом.
с письмом:
 - Министерства образования  РФ № 70/23-16 от 07.04.1999 г. «О практике проведения
диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования».

Настоящая  рабочая  программа  разработана  на  основе  основной  образовательной
программы МОУ детского сада № 385, с учётом примерной образовательной программы
дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.
Солнцевой  и  др.  (на  переходный  период  до  утверждения  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования).  Рабочая  программа  педагога  –психолога
направлена на создание условий развития ребенка,  открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и
соответствующим  возрасту  видам  деятельности;  на  создание  развивающей
образовательной  среды,  которая  представляет  собой  систему  условий  социализации  и
индивидуализации детей.  
 Необходимым  условием  реализации  ФГОС  в  настоящее  время  становится
психологическое  сопровождение  воспитательно–образовательного  процесса.   Под
психологическим сопровождением понимается система профессиональной деятельности
педагога-психолога,  направленная  на  реализацию  основной  общеобразовательной
программы  дошкольного  образования.  ФГОС ДО  фактически    определяют  основные
задачи психологического сопровождения (п.п. 1.6): 
 охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их

эмоционального благополучия; 
 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышение

компетентности  родителей  (законных  представителей)  в  вопросах  развития  и
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Рабочая  программа  включает  в  себя  организацию  психологического  сопровождения
деятельности МОУ по основным направлениям:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.



Требования к условиям реализации основной образовательной программы ДО (ч.III
ФГОС  ДО)  определяют  основные  направления  психолого-педагогического
сопровождения:
- индивидуализация образования;
 - реализация компетентностного подхода;
 - учтёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей воспитанников; 
-  формирование  готовности  воспитанников  к  регулярному  обучению  в  школе  в
соответствии с индивидуальными особенностями и способностями; 
- формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью сохранения и
укрепления физического, психологического и социального здоровья; 
-  интеграция  в  общее  образовательное  пространство  детей  с  ограниченными
возможностями; 
- использование средств психолого-педагогической поддержки воспитанников и развитие
консультационной помощи способных и одаренных детей;
 -  диверсификацию  уровней  психолого-педагогического  сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень группы, уровень учреждения); 
-  вариативность  форм  психолого-педагогического  сопровождения  участников
образовательного  процесса  (профилактика,  диагностика,  консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 
- психолого-педагогическая поддержка участников конкурсов на разных уровнях;
 -  обеспечение  осознанного  и  ответственного  выбора  дальнейшей  личностной
перспективы развития;
 - формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
- учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников; 
-  формирование  и  развитие  психолого-педагогической  компетентности  воспитанников,
педагогических и административных работников, родительской общественности.
В  ФГОС  ДО  обозначены  основные  психолого-педагогические  условия  для
реализации основной образовательной программы МОУ (п.3.2.1.): 
-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 
-  использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы  с  детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 
-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и  учитывающего
социальную ситуацию его развития;
 -поддержка  взрослыми  положительного,  доброжелательного  отношения  детей  друг  к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 
-поддержка инициативы и самостоятельности детей;
 -защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
-поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей;
Рабочая  программа  определяет содержание  и  структуру  деятельности  педагога-
психолога  по  направлениям,  психопрофилактика  и  развитие,  психодиагностика,
психокоррекция, психологическое консультирование. 
Поддержка деятельности в детском саду в работе с детьми от 1,5 до 8 лет, родителями
воспитанников  и  педагогами  ДОУ, значительное  место  уделяется  целенаправленной



деятельности  по  профилактике  и  коррекции  нарушений  развития  детей,  созданию
благоприятных условий для адаптации и социализации детей.   
При  разработке  рабочей  программы  педагога  –  психолога  использованы  также
следующие дополнительные программы:
Авторские программы:
- «Мама всегда рядом» ранний возраст;
- «Здоровый ребёнок –здоровое будущее» (для детей 5-7 лет); 
 - «Бабушкина избушка».
Программы:
 - А.С. Роньжина. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольного 
учреждения; 
 -Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 
4-5 лет.Автор:Куражева Н. Ю., Козлова И. А., Тузаева А. С., Вараева Н. В.;
 - Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников. 
5-6 лет.Автор: Куражева Н. Ю., Козлова И. А., Тузаева А. С.,  Вараева Н. В.;
- Цветик-семицветик. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 
6-7 лет. Приключения будущих первоклассников. 
Автор:Куражева Н. Ю., Тузаева А. С., Вараева Н. В., Козлова И. А.
Парциальная программа
 - Князева О.Л. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры».

1.2. Цель и задачи программы

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей профессиональной
компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития.
Цель программы:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства,  формирование  основ  базовой  культуры  личности  каждого  ребенка,
ориентированной  на  самореализацию,  жизненный  успех  и  сохранение  здоровья  как
ценности, в обеспечении комплексного развития с учетом его психического и физического
состояния здоровья, как основы их успешного обучения в школе.
Задачи, решение которых необходимо для реализации цели:
- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 
- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и
социализации; 
- повышать  психолого-педагогическую  компетентность  (психологическую  культуру)
родителей воспитанников и педагогов; 
- формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные,
эстетические,  интеллектуальные,  физические  качества,  инициативности,
самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формировать  предпосылки  учебной
деятельности;
- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации образовательных
программ и развития ДОУ в целом.

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-
психолога  МДОУ,  направленная  на  создание  социально-психологических  условий  для
успешного развития и обучения каждого ребенка. 



Задачи  психологического  сопровождения  конкретизируются  в  зависимости  от  возраста
детей, уровня их развития. 
1.3. Принципы и подходы к организации образовательного процесса
Рабочая программа педагога психолога сформирована на основе требований ФГОС ДО,
предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее
объему.
Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  на
уровне  дошкольного  образования.  Содержание  программы  строится  на  идеях
развивающего обучения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и опорой
на зону ближайшего развития.
Программа  сформирована,  как  программа  психолого-педагогической  поддержки
позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного
возраста  и  определяет  комплекс  основных  характеристик  дошкольного  образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
В программе учитываются:
-  индивидуальные  потребности  ребенка,  связанные  с  его  жизненной  ситуацией  и
состоянием здоровья;
 - возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации.
При  разработке  Программы  учитывались  научные  подходы  формирования  личности
ребенка:
- Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия.);
-  Деятельностный  подход  (Л.А.Венгер,  В.В.Давыдов,  А.В.Запорожец,  А.Н.Леонтьев,
Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.).
-  Личностный  подход  (Л.И.Божович,  Л.С.Выготский,  А.В.Запорожец,  А.Н.Леонтьев,
В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.).
Принципы модели психолого-педагогического сопровождения:
 -  Принцип  индивидуального  подхода к  ребенку  любого  возраста  на  основе
безоговорочного признания его уникальности и ценности;
 -  Принцип  гуманистичности -  отбор  и  использование  гуманных,  личностно
ориентированных  на  общечеловеческих  ценностях,  методов  психологического
взаимодействия;
 -  Принцип  превентивности:  обеспечение  перехода  от  принципа  «скорой  помощи»
(реагирования  на  уже  возникшие  проблемы)  к  предупреждению  возникновения
проблемных ситуаций;
- Принцип научности -  использование научных методов диагностики и коррекции 
личности ребёнка;

 -  Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех
участников  учебно-воспитательного  процесса  в  решении  задач  сопровождения:
воспитателя,  педагога-психолога,  социального  педагога,  учителя-  логопеда,
администрации и других специалистов;
 -  Принцип  «на  стороне  ребенка»:  во  главе  угла  ставятся  интересы  ребенка,
обеспечивается  защита  его  прав  при  учете  позиций  других  участников  учебно-
воспитательного процесса; 
 -  Принцип  активной  позиции  ребенка,  при  котором  главным  становится  не  решить
проблемы  за  ребенка,  но  научить  его  решать  проблемы  самостоятельно,  создать
способности для становления способности ребенка к саморазвитию;



 -Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную
деятельность  субъектов  психологического  сопровождения  в  рамках  единой  системы
ценностей  на  основе  взаимного  уважения  и  коллегиального  обсуждения  проблем,
возникающих в ходе реализации программ. 
 -  Принцип  системности предполагает,  что  психологическое  сопровождение  носит
непрерывный  характер  и  выстраивается  как  деятельность,  в  основе  которой  лежит
внутренняя  непротиворечивость,  опора  на  современные  достижения  в  области
социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.
 -  Принцип  рациональности лежит  в  основе  использования  форм  и  методов
психологического  взаимодействия  и  обуславливает  необходимость  их отбора  с  учетом
оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.
 -Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется
на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению
режима  дня,  эффективного  и  бесконфликтного  взаимодействия,  получения
психологической помощи в сложной жизненной ситуации.
Реализация  принципа  непрерывности  образования требует  связи  всех  ступенек
дошкольного
образования, начиная с дошкольного возраста, до старшей и подготовительной к школе
групп.
Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу
дошкольного  детства  такого  уровня  развития  каждого  ребенка,  который  позволит  ему
быть успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение  принципа
преемственности ориентировано на формирование у дошкольника качеств, необходимых
для  овладения  учебной  деятельностью  –  любознательности,  инициативности,
произвольности и др.

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики:
                                                                     2020-2021
Структура, количество групп и категория воспитанников
Социальный паспорт семей
Общее количество групп -11 Данные группы однородны по возрастному составу детей.

Таблица №1
№ группы

наименование
Возрастная
категория

Количество детей

Мальчиков Девочек Всего

№ 1
раннего возраста

№2
раннего возраста

№3 2 младшая

дети 3-4 лет№6
подготовительная

группа

№4 дети 5 -6 лет



дети
5-6 лет

№7
средняя группа

№5 дети 6-8 лет
№8

старшая группа
№9

дети 4-5 лет№10
2 младшая

№11 1-3 лет

Итого:
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Таблица №3. Социальный статус родителей

Служащие Коммерсанты Рабочие Безработные Другое (указать)

Таблица №4. Образование родителей
Высшее Средне -специальное Среднее (Общее) Начальное 

профессиона
льное
Нет 
образования

Другое
(указать)

Таблица №5. Национальная принадлежность

Русские



Армяне

Татары

Казахи

Азербайджанцы

Ингуши

Аварцы

Греки

Кореянка
Распределение детей по группам здоровья.
Здоровье детей
Группа здоровья Кол-во детей

I
II
III
IV

Группа по физкультуре

Основная
Подготовительная
Аналитическая справа о воспитанниках и семьях ДОУ
 Физическое  и  психическое  развитие  воспитанников  детского  сада  находится  в

пределах  нормы,  соответствует  особенностям  развития  детей  соответствующего
возраста.

 Индивидуальные особенности  развития  детей  определяются  рядом факторов,  в  том
числе половой принадлежностью, национальным составом возрастных групп, группой
здоровья.

 Возрастной состав детей в детском саду – 1,5 до 8 лет. Большинство детей – русские.
Количество девочек в детском саду больше, чем мальчиков.

Сведения о семьях воспитанников.
Детский  сад  большое  внимание  уделяет  изучению  контингента  родителей  на  основе
социальных паспортов, анкетирования. Дети ДОУ воспитываются в семьях  различного
социального статуса,  имеющие разный уровень образования.  Жилищные условия семей
воспитанников  в  основном  хорошие  (т.е.  дети  имеют  достаточное  место  для  игр,
отдельную комнату) и удовлетворительные. Небольшая часть семей (около 10%) снимают
жилплощадь.  Среди  семей  преобладают  полные  семьи  с  одним  ребёнком  или  двумя
детьми.  Большинство  родителей  — это  служащие  или  рабочие.  Есть  несколько  семей
бизнесменов.  Есть  несколько  семей  с  неработающими  родителями.  Данные  сведения
используются при планировании организационно-педагогической работы с родителями.
Основная  деятельность  детского  сада  направлена  на  создание  доброжелательной,
психологически комфортной атмосферы, в основе которой лежит определенная система
взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.



1.4. Возрастные особенности детей

   На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-
игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры

В разных  видах  деятельности  обогащается  сенсорный  опыт.  В  процессе  знакомства  с
предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» призма),
одновременно  воспринимая  их  (гладит  предмет,  обводит  пальцем  по  контуру,  стучит,
бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с
основными  фигурами  (квадрат,  четырехугольник,  круг,  треугольник).  С  помощью
взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами,
имеющими одинаковые названия (большой красный мяч маленький синий мяч, большой
белый мишка,  маленький черный мишка и т.  д.).  При обучении и правильном подборе
игрового материала дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными
(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы
с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после
показа взрослого. Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш
учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду,
подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем
по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.
Прямо хождение, речевое общение и предметная деятельность — основные достижения
данного возраста. Овладение речью — главное новообразование раннего возраста.

Ребенок в 1,5 -2 года должен уметь: ходить самостоятельно; нести что-то в руках, тянуть
или что-то толкать;поднимать ногу на ступеньку; строить из 2-4 кубиков пирамидку;
самостоятельно  кушать;  частично  развеваться  без  помощи  взрослых;  «подражать»
действиям взрослых (читать книгу, разговаривать по телефону; смотреть телевизор и т.д.)
Детикомбинировать слова, объединяя их в небольшие двух -трехсловные фразы, причем
от таких фраз до целостных предложений они прогрессируют довольно быстро. 
Вторая  половина  второго  года  жизни  ребенка  характеризуется  переходом  к  активной
самостоятельной речи, направленной на управление поведением окружающих людей и на
овладение собственным поведением.
До  1,6—1,8  лет  у  ребенка  развивается  только  понимание  речи  при  еще  весьма
незначительном приросте активного словаря;
На  втором  году  жизни  резко  возрастает  интерес  ребенка  к  окружающему  его  миру.
Ребенок все хочет узнать, потрогать, увидеть, услышать. На втором году жизни ребенок
воспроизводит действия взрослых с предметами,  у него появляются предметные игры-
подражания.

Главные цели взрослого в отношении ребенка раннего возраста: 



-организовывать предметную деятельность; 
 - обеспечивать полноценное физическое, в том числе двигательное развитие;
 -формировать речь. 
 Ведущая деятельность — предметная.
На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым
разным поводам.  При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов,
мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с
помощью слов и коротких фраз.  Так речь становится основным средством общения со
взрослым,  хотя  в  этом  возрасте  ребенок  охотно  говорит  только  с  близкими,  хорошо
знакомыми ему людьми.
На  втором  году  жизни  у  детей  сохраняется  и  развивается  тип  эмоционального
взаимообщения.  Однако  опыт  взаимообщения  у  детей  невелик  и  основа  его  еще  не
сформирована

Возраст от 2 до 3 лет

Продолжает  развиваться    предметная  деятельность  (развиваются  соотносящие  и
орудийные  действия),  ситуативно-деловое  общение  ребёнка  и  взрослого;
совершенствуется  восприятие,  речь,  начальные формы произвольного поведения,  игры,
наглядно-действенное мышление.  

В  ходе  совместной  с  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться
понимание  речи.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К концу  третьего  года
жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у
детей формируются новые виды деятельности:  игра,  рисование,  конструирование.  Игра
носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются действия с
предметами  заместителями.  Типичным  является  изображение  человека  в  виде
«головонога».
Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать
мелодии; петь. К трѐм годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят
их  с  большими  искажениями.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно
действенная. 

Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и
зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда,
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем
и полом.  
        Ранний возраст завершается кризисом тех лет. Ребёнок осознает себя как отдельного
человека,  отличного  от  взрослого.  У  него  формируется  образ  Я.   Кризис  часто
сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  негативизмом,  упрямством,
нарушением  общения  с  взрослым  и  др.  Кризис  может  продолжаться  от  нескольких
месяцев до двух лет.
Возраст от 3 до 4 лет. 
Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом деятельности в
дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её условность: выполнение
одних действий с одними предметами предполагает их отнесѐнность к другим действиям
с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются
действия с игрушками и предметами-заместителями. 
   В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К
концу  младшего  дошкольного  возраста  дети  могут  воспринимать  до  5  и  более
форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по



величине,  ориентироваться  в  пространстве  группы  детского  сада,  а  при
определённой  организации  образовательного  процесса  –  и  в  помещении  всего
дошкольного учреждения. 
        Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить
3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста
они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
        Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом
преобразования  ситуаций  в  ряде  случаев  осуществляются  на  основе
целенаправленных проб с учётом желаемого результата.  Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
 В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  развиваться  воображение.
Взаимоотношения  детей:  они  скорее  играют  радом,  чем  активно  вступают  во
взаимодействие.  Однако  уже  в  этом  возрасте  могут  наблюдаться  устойчивые
избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  между  детьми  возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во
многом определяется мнением воспитателя. 
       Поведение  ребёнка  ещё  ситуативное.  Начинает  развиваться  самооценка,
продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет
       В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 
       Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами,
наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
       Формируются навыки планирования последовательности действий. 
       Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку –
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

       Начинает  складываться  произвольное  внимание.  Начинает  развиваться
образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные
задачи.  Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребёнку  оказывается  доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
      Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии
друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится
внеситуативной.  В  общении  ребёнка  и  взрослого  ведущим  становится
познавательный мотив. 
       Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения
со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные партеры по
играм.  В  группах  начинают  выделяться  лидеры.  Появляются  конкурентность,
соревновательность.
Возраст от 5 до 6 лет
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, придерживаясь
роли.  Речь,  сопровождающая  реальные отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в
различных  видах  деятельности  взрослых.  При  распределении  ролей  могут  возникать
конфликты,  связанные  с  субординацией  ролевого  поведения.  Это  возраст  наиболее
активного  рисования.  Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  по  рисунку  можно
судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека.
  Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета  и  их оттенки,  но  и  промежуточные
цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов,  треугольников.  Воспринимают



величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10
различных предметов. Восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать  несколько различных и при этом
противоположных признаков. 
 В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического
мышления.  
 Воображение  будет  активно  развиваться  лишь  при  условии  проведения  специальной
работы по его  активизации.  Начинается  переход от  непроизвольного  к  произвольному
вниманию.  Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе  еѐ  звуковая  сторона.
Развивается связная речь. 
Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и
детали. 
Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  в  игровой
деятельности;  структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании  обобщённого  способа  обследования  образца;  усвоением  обобщённых
способов изображения предметов одинаковой формы. 
  Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  средств  (схематизированные
представления,  комплексные представления,  представления  о  цикличности  изменений);
развиваются  умение  обобщать,  причинное  мышление,  воображение,  произвольное
внимание, речь, образ Я. 
Возраст от 6 до 7 (8) лет
Дети подготовительной к  школе  группы начинают  осваивать  сложные взаимодействия
людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли
тем или иным участником игры. 
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение
человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. При правильном
педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в
изобразительной деятельности. 
Они  свободно  владеют  обобщёнными  способами  анализа  как  изображений,  так  и
построек;  не  только  анализируют  основные  конструктивные  особенности  различных
деталей,  но и  определяют их форму на основе сходства со  знакомыми им объёмными
предметами.  У детей  продолжает развиваться  восприятие,  однако  они не  всегда  могут
одновременно учитывать несколько различных признаков. 
Развивается  образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических  отношений
затруднено.  Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и  рассуждения,  но  они  в
значительной  степени  ещё  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.
В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы  у  дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
 В подготовительной к школе группе завершается  дошкольный возраст.  Его основные
достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов  человеческой  культуры;
освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми;  развитием  половой  идентификации,
формированием  позиции  школьника.  К концу  дошкольного  возраста  ребёнок  обладает
высоким  уровнем  познавательного  и  личностного  развития,  что  позволяет  ему  в
дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы
Психологическое  сопровождение  системы  мониторинга  достижения  детьми
планируемых результатов освоения Программы. 



В группе  может  проводиться  оценка  развития  детей,  динамики  развития,  в  том числе
измерение  личностных образовательных результатов  детей  (такая  оценка производится
педагогом  совместно  с  психологом  в  рамках  психолого-педагогической  диагностики).
Участие ребёнка в мониторинге допускается только с согласия его родителей. Результаты
мониторинга  могут  использоваться  только  для  решения  образовательных  задач:
индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей. Согласно проекту
ФГОС, установлены ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ООП ДО. 

• Требования  Стандарта  к  результатам  освоения  представлены  в  виде
целевых  ориентиров образования,  которые  представляют  собой
социальные  и  психологические  характеристики  возможных  достижений
ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

• Целевые ориентиры (ЦО) ДО определяются независимо от форм реализации
Программы,  ее  характера,  особенностей  развития  воспитанников  и  видов
Организации, реализующей Программу. 

• ЦО  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для
их  формального  сравнения  с  реальными  достижениями  детей.  Они  не
являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным
требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки  воспитанников.
Освоение  Программы  не  сопровождается  проведением  промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

• …целевые  ориентиры  не  могут  служить  непосредственным  основанием
оценки  как  итогового,  так  и  промежуточного  уровня  развития
воспитанников, в том числе в рамках мониторинга (в форме тестирования, с
использованием методов,  основанных на  наблюдении,  или  иных методов
измерения результативности детей). 

• ЦО  Программы  выступают  основаниями  преемственности  ДО  и  НОО.
Настоящие ЦО предполагают формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ДО. 

• Освоение ООП не сопровождается проведением промежуточных и итоговой
аттестацией.  

К ЦО ДО относятся следующие социальные и психологические
характеристики личности ребёнка на этапе завершения ДО:

1. Инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности. 
2. Способность выбирать себе род занятий. 
3. Уверенность  в  своих  силах,  открытость  внешнему  миру,  положительно

относится к себе и к другим. 
4. Обладание чувством собственного достоинства. 
5. Взаимодействие со сверстниками и взрослыми. 
6. Проявление  в  различных  видах  деятельности  воображения,  фантазии,

творчества. 
7. Подчинение разным правилам и социальным нормам. 
8. Проявление творческих способностей. 
9. Способность контролировать свои движения (уровень развития крупной  и

мелкой  моторики). 
10. Способность к волевым усилиям. 



11. Проявление любознательности. 
12. Склонность к наблюдению, экспериментированию. 
13. Способность к принятию собственных решений. 
Таким образом, целевые ориентиры представляют собой не оценку достижений
ребенка  в  жестких  рамках:  знания,  умения  и  навыки,  а  представляют  собой
социальные  и  психологические  характеристики  возможных  достижений
ребенка.  В  Стандарте  четко  определено,  что  развитие  ребенка  не  является
объектом  измерения  и  оценки,  верным будет  оценка  того  вектора  развития,
которым  идет  ребенок,  а  не  какого-то  конечного  результата,  которого
необходимо добиться. Здесь в отличие от других стандартов, речь идет только о
личностных  результатах.  В  этой  связи  допускается  мониторинг  динамики
развития ребенка,  однако  он  нужен  не  для  оценки  самой  по  себе,  а  для
выявления  тех  способов,  с  помощью  которых  педагог  может  дать  ребенку
развиться,  открыть  какие-  то  способности,  преодолеть  проблемы,  найти
индивидуальный подход.  

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 
дошкольников

Педагог-психолог осуществляет:   

 - Психологическую диагностику познавательных процессов детей

 - Психологическую диагностику личностных качеств

 - Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 
школе. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога
Основными  направлениями  реализации  образовательной  программы  и  деятельности
педагога-психолога  является  психологическое  просвещение,  психологическая
профилактика, психологическая и психолого-педагогическая диагностика, развивающая и
психокоррекционная работа, психологическое консультирование. 
Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей,
ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приёмы.
Предлагаемое  содержание  деятельности  педагога–  психолога  ДОУ конкретизируется  в
двух плоскостях – обязательных видах деятельности и дополнительных.  
Направление   «Психодиагностика»
Цель: получение  информации  об  уровне  психологического  развития  детей,
выявление  индивидуальных особенностей  и  проблем участников  воспитательно-
образовательного  процесса.   Психологическая  диагностика  –  это  углубленное
психолого-педагогическое  изучение  детей  на  протяжении  всего  времени
пребывания  в  ДОУ,  определения  их  индивидуальных  возможностей  в  ходе
образовательного  и  воспитательного  процесса  в  ДОУ,  разработка  рекомендаций
педагогам,  воспитателям  и  родителям  по  окончанию  помощи  в  вопросах
воспитания, обучения и развития. 
Предметом психологической диагностики в условиях детского сада 
являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений 
в их психологическом развитии. Для решения психологической проблемы 
педагог-психолог обозначает содержание психодиагностической деятельности. 
Прежде всего, оно дифференцируется по направлениям психологических 



воздействий: дети, родители(лица их заменяющие), воспитатели и специалисты. 
Затем определяются показатели, характеризующие основной предмет 
психологических воздействий.
Показатели  нормативно-возрастного  и  индивидуального  развития  детей
дошкольного возраста: способов взаимодействия с реальностью (познавательные,
коммуникативные и рефлексивные способности);
мотивационно-потребностныесферы;                                                                               
возрастной компетентности (детские виды деятельности: продуктивные и 
процессуальные);  
психомоторной сферы;                                                                                                        
личностно-эмоциональных особенностей;                                                                        
обучаемости и предпосылок к учебной деятельности;                                                    
специальных способностей (музыкальные, художественные, математические и 
т.д.); достижений (знания, умения, навыки). 
Показатели особенностей психолого-педагогического взаимодействия 
педагогического коллектива ДОУ с детьми:
Показатели стиля взаимоотношений в возрастной группе (взрослый-ребенок).
Показатели психологической стабильности членов педагогического коллектива. 
Показатели особенностей семейных взаимодействий: показатели стиля взаимоотношений
в семье. 
Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 
1. Подготовительный этап: 

 составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной документации 
и беседы с медицинским работником (образец выписки из медицинской карты); 

 составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка на 
основе анкетирования родителей; 

 составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на основе 
анкетирования и бесед с воспитателями и педагогами, взаимодействующих с 
ребенком; 

 составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми 
взрослыми в жизни ребенка. 
2.Адаптационный этап: знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с 
ним, анализ продуктов детского творчества. 
3.Основной этап: тестирование 
4.Индивидуальный этап: составление психологического заключения и 
сопутствующих документов на основе обработки и анализа диагностических 
данных (по запросу). 
5.Заключительный этап: констатация результатов обследования в процессе беседы 
с родителями (воспитателями); рекомендации родителям (воспитателям) в устной 
или посменной форме. 
Обязательно: 

 Обследование  детей  раннего  возраста  (1,5  -3  лет)  для  определения  уровня
адаптированности к дошкольному учреждению.   

 Диагностика  воспитанников  старшей  группы  с  целью  определения  уровня
психического  развития  для  организации  и  координации  работы  в
подготовительной группе. 



 Диагностика  воспитанников  групп  для  детей  с  нарушением  речи  в  рамках
психолого-педагогического консилиума (ППк) ДОУ, согласно положению о ППк
для выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка 

 Диагностика  психологической  готовности  к  обучению  в  школе  детей
подготовительной группы. 
Дополнительно: 
По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям
психолог  проводит  углубленную  диагностику  развития  ребенка,  детского,
педагогического, родительского коллективов с целью выявления  и конкретизации
проблем участников воспитательно-образовательного процесса.
Распределение диагностических методик по возрастным группам 

Наименование методик Возрастные группы 

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

1. Коробка форм + + 

2. «Пирамидка» и «мисочки» (предметные   действия) + + 

3. Разрезные картинки + + 

4. Конструирование по образцу + + 

5. Свободный рисунок + + 

6. Рисунок человека + + + + 

7. Свободная игра + + + + 

8. Дорисование фигуры + + + + 

9. Повторение слов и предложений + + 

10. Вопросы по картинкам + + + + 

11. Дополнение фраз + + + + 

12. САТ + + + + 

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

14. Бирюльки + + + 

15. Мисочки (включение в ряд) + + 

16. Рыба + + 

17. Классификация по заданному принципу + + + 

18. Рисунок семьи + + + 

19. Два дома + + 

20. Свободная классификация + + 

21. Самые непохожие + + 

22. Рассказ по картинкам + + 

23. Пиктограмма + + 

24. 10 слов + + 

25. Несуществующее животное + + 

26. Три желания и шапка-невидимка + + 

27. Игровая комната + + 

28. Лестница + + 

29. Выбор карточки + + 

30.Эталоны + + 



31. Перцептивное моделирование + + 

32. Схематизация + + 

33. Систематизация + + 
Диагностические методики для детей дошкольного возраста

Диагностируе
мые 
параметры

Рекомендуемые  методики, диагностические методы

Диагностика 
уровня 
интеллектуальн
ого развития 
ребенка.

1.Исследование развития восприятия:
-методика «Разрезные картинки» (Т.Д.  Марцинковская) –объединение 
элементов в целый образ (3-6лет)
-методика «Коробочка форм», «Вкладыши», «Пирамидка», «Мисочки», 
«Доска Сегена» -развитие перцептивных действий, овладение сенсорными 
эталонами (2,5-6 лет);
-методика «Эталоны» (Л.А. Венгер) «Конструирование по образцу», 
«Включение в ряд» сформированность пространственных отношений (4- 
5,5).
2.Исследование развития памяти:
- методика «10предметов» (Т.Д. Марцинковская) – анализ объема 
непосредственной образной памяти (3-5лет);
-тест «10слов» (Лурия Р.А.) – диагностика объема и скорости 
непосредственной вербальной памяти (с 4-4,5);
-тест «Пиктограмма» (Лурия Р.А.)- для исследования опосредованной 
памяти (с 5-10лет).
3.Исследование развития мышления:
-тест «Нахождения недостающих деталей» (модификация теста Векслера) –
исследование уровня развития образного мышления (4-лет);
-тест «Перцептивное моделирование» (Л.А. Венгер) –исследование 
образного и схематического мышления (5-7лет);
-тест Равена- уровень интеллектуального развития (4-10лет);
-тест «Самое непохожее» (Л.А. Венгер) -познавательное развитие (4-5лет);
-тест «Невербальная классификация» (Т.Д.  Марцинковская) – словесно-
логическое мышление (5-7лет);
-тест «Последовательные картинки» (Бине)- словесно-логическое 
мышление (5-10лет);
-тест «Исключение четвертого» (Т.Д.  Марцинковская) – словесно-
логическое мышление (5-10лет);
-вербальные тесты «Выделение существенных признаков понятий» и 
«Словесные пропорции (Т.Д.  Марцинковская) – исследование степени 
сформированности мыслительных операций (7-10лет).

Диагностируемые
параметры

Рекомендуемые  методики, диагностические методы

Исследование 
школьной  
готовности.

I. Познавательные УУД:
-методика «Лабиринт»   (Л. А. Венгер)-диагностика развития наглядно-
образного мышления детей старшего дошкольного возраста (умения 
пользоваться схемами, условными изображениями при ориентировке в 
ситуациях).
II.Регулятивные универсальные учебные действия:
-методика «Графический диктант» ( Д.Б.Эльконин) - выявление умения 
внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, правильно 
воспроизводить на листе бумаги заданное направление линий, 



самостоятельно действовать по заданию взрослого;
-методика «Домик» (Н. И. Гуткина) – определение  способности ребенка 
копировать сложный образец, определение  особенности развития 
произвольного внимания, пространственного восприятия, сенсомоторной 
координации и тонкой моторики руки.
(5—10 лет); 
- проба на внимание (поиск различий в изображениях) - 
регулятивное действие контроля; познавательное действие сравнения с 
установлением сходства и различий  (6.5 – 7 лет);
III. Коммуникативные -речевые УУД:
- методика «Левая и правая стороны» (Пиаже, 1997) – оценивание действий 
направленных на учет позиции собеседника (партнера)
(6,5 – 7 лет);
- методика «Рукавички» ( Г.А.Цукерман) – оценивание  коммуникативных  
действий  по согласованию усилий  в процессе организации и осуществления
сотрудничества (кооперация),        (6,5 – 7 лет);
- методика «Узор под диктовку» (Г.А. Цукерман и др., 1992) - 
оценивание умения выделить и отобразить в речи существенные ориентиры
действия, а также передать (сообщить) их партнеру, планирующая и 
регулирующая функция речи, (6,5 – 7 лет).
IV. Личностные УУД:
- изучение сформированности образа Я и самооценки (под ред. 
Л.А.Венгера) - выявление отношения ребенка к привлекательным и 
непривлекательным индивидуально- психологическим качествам человека 
и отношение к себе,  (6,5 – 7 лет);
- методика «Беседа о школе»  (модифицированная методика Т.А.Нежновой,
А.Л.Венгера, Д.Б.Эльконина) - выявление сформированности внутренней 
позиции школьник,  выявление мотивации учения (оценивание  действий  
направленных  на  определение своего отношения к поступлению в школу 
и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения,  
(6,5 – 7 лет);
- методика «Раздели игрушки» -  выявление ориентации ребенка на 
моральное содержание ситуации и усвоения нормы справедливого 
распределения,  (6,5 – 7 лет);
- методика «Разбитая чашка» (модифицированная задача Ж.Пиаже, 2006) – 
определение  действия нравственно-этического оценивания, учет мотивов и
намерений героев  (уровня моральнойдецентрации),  6.5-7 лет).
тест «Корректурная проба» - исследование уровня произвольной 
регуляции поведения, темпа деятельности; 
«Тест Бендер», «Тест Керна-Йирасека» - исследование зрительномоторной 
координации.
Тест «Мотивационная готовность» (А.Л.Венгер) – диагностика внутренней 
позиции школьника; тест «Определение мотивов учения» (М.Р.Гинзбург).

Исследование
эмоциональной
сферы 

графическая  методика  «Кактус»  (М.А.  Панфилова)  –  состояние
эмоциональной сферы, наличие агрессивности, ее направление, 
интенсивность и т.д. (с 4 лет); 
тест «Страхи в домиках» (модификация М.А. Панфиловой) – диагностика
страхов (с 4 лет); тест тревожности (Р,Тэммл, М.Дорки, В.Амен) (4-7 лет).

Исследование
семейных
взаимоотношений  

анкета на выявление типичных способов воспитательного воздействия и
опросник  Басса-Дарки;  методика  измерения  родительских  установок  и
реакций (PARY). 

Исследование метод  «Социометрия»  (модификация  «Маски»)  –  исследования  общения



межличностных
отношений 

ребенка со сверстниками, определение статусного места в группе (с 5 лет); 
тест «Два домика» (в модификации Т.Д. Марцинковской);
тест «Рисунок семьи». 

Используемая литература: 
Агаева Е.И. Задачи и функции психолога в ДОУ. М, 1998 
Венгер, А.Л. Психологические рисуночные тесты: иллюстрированное руководство / А.Л.
Венгер. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2005.  
Гуткина .Н.И. Диагностическая   программа по определению психологической готовности
детей 6-7 лет к школьному обучению. М. 1993 
Диагностика умственного развития дошкольников / Л.А. Венгер, В.В. Холмовская, Н.Б.
Венгер; под общ. ред. Л.А. Венгера и В.В. Холмовской. – М.: Педагогика, 1978. – 248 с.
Психолог  в  дошкольном  учреждении.  Методические  рекомендации  к  практической
деятельности Под ред. Лаврентьевой Т.В.Москва. Издательство «Гном и Д». 2002 
Рогов, Е.И. Настольная книга практического психолога: учебное пособие: в 2-х кн. — М.:
Владос, 2004. Кн. 1. Система работы с детьми разного возраста. – 2004. – 384 с. 
Смирнова,  Е.О.  Межличностные  отношения  дошкольников:  диагностика,  проблемы,
коррекция /Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова.-М.: Владос, 2005.– 158 с. 
Фетискин  Н.П.,  Козлов  В.В.,  Мануйлов  Г.М.  Социально-психологическая  диагностика
развития личности и малых групп. - М., 2002. C.360-362/
Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение»
Психологическая профилактика по реализации образовательной программы 
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие участников 
воспитательно-образовательного процесса. 
Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 
 - разработке,  апробации и внедрению развивающих программ для детей разных
возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 
 - контролю за соблюдением психологических условий общения и развития детей в
образовательных  учреждениях  и  семье,  обеспечением  грамотного,
психологического развития и формирования личности детей на каждом возрастном
этапе; 
 - обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею возрастную
ступень, предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и
становлении личности детей в процессе непрерывной социализации; 
 - своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и
психического здоровья детей. 
Обязательно  :  

 работа  по  адаптации  субъектов  образовательного  процесса  (детей,
педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

 анализ  медицинских  карт  вновь  поступающих  детей  для  получения
информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска,
требующих повышенного внимания педагога -психолога; 

 групповые  и  индивидуальные  консультации  для  родителей  вновь
поступивших детей; 

 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с
целью  оптимизации  взаимодействия  участников  воспитательно-
образовательного процесса; 

 выявление  случаев  психологического  неблагополучия  педагогов  и
разработка совместно с администрацией путем устранения причин данного
состояния в рабочей ситуации. 



- Проведение адаптационных игр-занятий с вновь прибывшими детьми 1,5-3 лет по
авторской  программе  «Мама  всегда  рядом»  (совместно  с  законными
представителями) (авторы-составители: педагог-психолог С.В. Бравославская, муз.
рук.Н.М. Маликова, старший воспитатель Ж.В.  Аванесян);
 -  Проведение  профилактических  занятий,  направленных  на  поддержку,  семей
«группы  риска»,  имеющих  детей  на  попечении,  а  также  детей  девиантного
поведения по физическому и психическому воспитанию детей «Здоровый ребёнок
–здоровое  будущее»  ((авторы-составители:  заведующая  Н.  О.  Минимулина,
педагог-психолог С.В. Бравославская, старший воспитатель Ж.В.  Аванесян).
Дополнительно: 
 - Отслеживание динамики социально-эмоционального развития  
детей.  
 - Содействие благоприятному социально-психологическо  климату в
ДОУ. Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 
В рамках реализации данного направления педагог- психолог заботится о создании
психологически  благоприятного  климата  в  ДОУ,  комфортных  условий  для
участников образовательно воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое
внимание  уделяют  стилю  взаимодействия  взрослых  и  детей,  изучение  которое
включает  и  личностные  особенности  педагогов.  Но  также  важным  является  и
изучение  особенностей  взаимодействия  в  коллективе  сотрудников.  Естественно,
что  разобщение,  конфликтность,  отсутствие  взаимовыручки  будет  негативно
сказываться  на  самочувствии  педагогов,  что  может  косвенно  или  напрямую
способствовать  снижению эффективности  взаимодействия  с детьми родителями.
Основным  условием  эффективного  общения  с  родителями  является  взаимное
уважение и открытость ДОУ. 
Психологическое просвещение
Цель: создание  условий  для  повышения  психологической  компетентности
педагогов, администрации ДОУ и родителей именно: 
 - актуализация и систематизация имеющихся знаний; 
- повышение уровня психологических знаний;   
 - включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 
Психологическое  просвещение  в  условиях  детского  учреждения  носит
профилактический  и  образовательный  характер.  В  первом  речь  идет  о
предупреждении  отклонений  в  развитии  и  поведении  посредством
информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования являются
причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии,
а также возможные для дальнейшего развития ребенка, во втором случае имеется в
виду  ознакомление  родителей  и  воспитателей  с  различными  областями
психологических знаний, способствующих самопознанию, познанию окружающих
людей и сферы человеческих взаимоотношений. 
Обязательно: Проведение  систематизированного  психологического  просвещения
педагогов и родителей в форме родительских собраний,  круглых столов и пр. с
обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых
тем для родителей (возможная тематика – см. «Примерный перечень»). 
Дополнительно: Создание информационных уголков по типу «Педагог- психолог
рекомендует» в каждой группе и информационного стенда в пространстве ДОУ и в
рабочем кабинете педагога психолога.
Просветительская  работа  охватывается  в  основном  групповыми  формами
воздействий. Прежде всего, это лекции, выступления на родительских собраниях,



некоторые  виды  тренингов.  Данные  формы  просветительских  воздействий
обеспечиваются  вербально  коммуникативными  средствами,  т.е.  построены  с
учетом  возможностей  монологического  (лекции),  диалогического  (дискуссии)  и
группового  (диспуты)  общения.  Тематическое  содержание  просветительской
работы  определяется  как  по  запросам  родителей  и  воспитателей,  так  и  по
инициативе педагога  -  психолога.  Обсуждение некоторых проблемных вопросов
заранее планируется педагогом - психологом. Для родителей это темы, связанные с
адаптацией к дошкольному учреждению, готовностью к школе, технологическими,
информационными  и  игровыми  средствами  (телевидение,  видео,  компьютер,
игровые  компьютерные  приставки).  Для  воспитателей  –  реализация  основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования,  систематика  и
отклонение в развитии детей, общие и специальные способности.  Данная тематика
обусловлена  анализом  наиболее  часто  встречающихся  запросов.  Наряду  с
вербально  коммуникативными  средствами  в  психологическом  просвещении
широко  используется  и  невербальные  средства.  В  условиях  дошкольного
учреждения  они  представлены  стендовой  информацией,  специально
оформленными  брошюрами  и  распечатками  рекомендательных  текстов,
развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет. 

Примерный перечень Младший возраст 

Родители Педагоги 

«Как подготовить ребенка к ДОУ» «Рекомендации по оптимизации взаимодействия   с 
детьми». 

«Как помочь ребенку в период 
адаптации» 

«Адаптационные игры с детьми и родителями» 

«Как играть с ребенком» «Адаптация ребенка в ДОУ» 

«Как справиться с детскими 
капризами» 

«Организация развивающих занятий с малышами» 

«Поощрение и наказание» «Возрастные особенности детей 2-4 лет» 

«Кризис трех лет» «Кризис трех лет» 

«Если ребенок кусается» «Пальчиковые игры – зачем они нужны?» 
Средний возраст 

Родители Педагоги 

«Возрастные особенности детей 
4-5 лет» 

«Возрастные особенности детей 4-5 лет» 

«Взаимодействие с трудными 
детьми» «Поощрение и наказания 
ребенка в семье» 

«Взаимодействие с трудными детьми» 
«Рекомендации педагогам по оптимизации 
взаимодействия с   детьми и родителями» 

«Если в семье один родитель» «Методы активного слушания в 
работе с родителями» 

Старший возраст 

Родители Педагоги 

«Социально эмоциональное   
развитие детей старшего 
дошкольного возраста» 

«Решаем проблемы, играя» 

«Психологические   особенности 
детей старшего дошкольного 

«Психологические   особенности детей старшего 
дошкольного возраста» 



возраста» 

«Психологические особенности
детей с нарушением речи» 

«Психологические особенности детей с 
нарушением речи» 

«Как предупредить отклонения в 
поведении ребенка» 

«Формирование социально-адаптированного 
поведения у   детей старшего дошкольного 
возраста» 

«Тревожный   ребенок» «Поведенческая стратегия педагога в работе с 
детьми с психоэмоциональными нарушениями» 

«Гиперактивный   ребенок» «Рекомендации педагогам по оптимизации 
взаимодействия с   детьми и родителями» 

«Агрессивный   ребенок» «Пальчиковые игры: готовим руку к письму» 

Подготовительный возраст 
Родители Педагоги 

«Психологические особенности детей 
6-7 лет» 

«Психологическое здоровье детей как критерии 
успешности   работы дошкольного учреждения» 

«Эмоционально-волевая готовность 
ребенка к школе» 

«Детские конфликты» 

«Психологическая готовность 
ребенка к школе» 

«Система работы воспитателя с детьми, 
имеющими   отклонения в поведении» 

«Развитие тонкой моторики 
дошкольников» 

«Пальчиковые игры: готовим руку к письму» 

«Тревожный   ребенок» «Поведенческая стратегия педагога в работе с 

детьми с психоэмоциональными нарушениями» 

«Гиперактивный   ребенок» «Рекомендации педагогам по оптимизации 
взаимодействия с   детьми и родителями» 

«Агрессивный   ребенок» «Как развивать познавательную активность 
дошкольника» 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными
проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача
в  рамках  психопрофилактического  направления  содействовать  первичной
профилактике и интеграции этих детей в социум. Для этого предусмотрена работа
по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к
условиям новой социальной среды:  
 - Анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации
о  развитии  и  здоровье  ребенка,  выявление  детей  группы  риска,  требующих
повышенного внимания психолога; 
 - Групповые и индивидуальные беседы для родителей вновь поступающих детей; 
 -  Информирование  педагогов  о  выявленных  особенностях  ребенка  и  семьи,  с
целью оптимизации взаимодействия  участников  воспитательно-образовательного
процесса. 
 -  Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов  и разработка
совместно  с  администрацией  путей  устранения  причин  данного  состояния  в
рабочей ситуации.  
Дополнительно: Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.
- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.
 - Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.



Направление «Психологическое консультирование»
Цель:  оптимизация  взаимодействия  участников  воспитательно-образовательного
процесса  и  оказание  им  психологической  помощи  при  выстраивании  и  реализации
индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое  консультирование  в  условиях  ДОУ  обозначается  как  система
коммуникативного  взаимодействия  психолога  с  лицами,  нуждающимися  в
психологической  помощи  рекомендательного  характера.   Данное  взаимодействие
осуществляется по запросу администрации, родителей и педагогов, а также самих детей.
Результатом взаимодействия является удовлетворение «реального» запроса и выработка
рекомендаций  коррекционно-профилактического  и  информационного  характера.
Основным  методом  психологического  консультирования  является  беседа,  а  формой
проведения  –  индивидуальная  консультация.   Необходимо  отметить  специфику
психологического  консультирования  в  условиях  детского  сада.  Она  заключается  в
опосредованном характере консультирования, т.е. направленном на проблемы развития,
обучения и воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую
помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором запроса, в
основном  инициативу  проявляют  лица,  его  окружающие.  По  этой  причине  психолог
вынужден дифференцировать содержание запросов, с целью определения возможности
опосредованно решить трудности ребенка.  

Возрастно-психологическое консультирование
Задачи:  
 - ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных особенностей
психического развития ребенка;  
 - своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и нарушениями
психического развития, направление их к специалистам;  
 -  предупреждение  вторичных  психологических  осложнений  у  детей  с  ослабленным
соматическим  или  нервно-психическим  здоровьем,  рекомендации  по  психогигиене  и
психопрофилактике;  
 -  составление  рекомендаций  по  Психолого-педагогической  коррекции  трудностей
обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей;  
 - составление рекомендаций по воспитанию детей в семье;  
 - коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, педагогами.
Консультативная работа в ДОУ включает в себя также консультирование администрации
образовательного учреждения по вопросам управления педагогическим коллективом, а
также  консультирование  администрации  учреждения  при  составлении  плана  учебно-
воспитательных мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех,
что обусловлены организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ
Обязательно:   
 -  Консультирование  по  вопросам,  связанным  с  оптимизацией  воспитате.льно-
образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка:
-  Консультирование по вопросам воспитания и обучения детей;
 -Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей;
 -Консультирование  по  проблемам  психологической  готовности  ребёнка  к
обучению в школе.
Дополнительно:  
 - Групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей по запросам
и прецеденту.  



Направление «Развивающая и коррекционная работа»
Цель:  создание  условий  для  раскрытия  потенциальных  возможностей  ребенка,
коррекция отклонений психического развития.  
Коррекционная  и  развивающая  работа  планируется  и  проводится  с  учетом
специфики  детского  коллектива  (группы),  отдельного  ребенка.
Психологопедагогическая  коррекция  осуществляется  в  тех  случаях,  когда
отклонения  и  нарушения  не  являются  следствием  органического  поражения
центральной нервной системы или психического  заболевания.  В коррекционной
работе педагог-психолог опирается на законы психического развития, описанные в
детской,  возрастной  и  педагогической  психологии.  В  развивающей  работе
предусмотрена  ориентация  на  средневозрастные  нормы  развития  для  создания
таких  условий,  в  которых ребенок  сможет  подняться  на  оптимальный для него
уровень  развития.  Объектом  коррекционной  и  развивающей  работы  являются
проблемы  в  познавательной,  эмоциональной,  мотивационной,  волевой,
поведенческой  сферах,  которые  влияют,  в  конечном  счете,  на  формирование  у
дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа
проводится  с  детьми,  имеющими  развитие  в  пределах  возрастной  нормы.  Если
выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется
на  консультацию  к  специалистам  городской  ПМПК  на  основании  решения
психологомедико-педагогического  консилиума  МДОУ.  Дальнейшая
коррекционная  и  развивающая  работа  с  данными  детьми  строится  на  основе
полученного  заключения  и  рекомендаций  психолого-медико-педагогической
комиссии.  
Обязательно:   
 -  Проведение  адаптационных  игр-занятий  с  вновь  прибывшими  детьми  1,5-3  лет  по
авторской программе «Мама всегда  рядом» (совместно  с  законными представителями)
(авторы-составители:  педагог-психолог  С.В.  Бравославская,  муз.  рук.Н.М.
Маликова,старший воспитатель Ж.В.  Аванесян);
 -Проведение  адаптационных  занятий  с  вновь  прибывшими  детьми  2-4лет  в  период
адаптации к ДОУ) по программе А.С. Роньжина;

 -  Проведение  коррекционно-развивающих  занятий  с  детьми  2  младшей  группы  по
программе  «Бабушкина  избушка»  (развитие  эмоциональной  сферы  детей  младшего
дошкольного возраста через восприятие произведений устного народного творчества) 

проведение  в  музейной  комнате  «Русская  изба»)  по  авторской  программе  педагога-
психолога С.В. Бравославской;

 - Проведение профилактических занятий,  направленных на поддержку, семей «группы
риска»,  имеющих  детей  на  попечении,  а  также  детей  девиантного  поведения  по
физическому и психическому воспитанию детей «Здоровый ребёнок –здоровое будущее»
(авторы-составители:  заведующая  Н.  О.  Минимулина,  педагог-психолог  С.В.
Бравославская, старший воспитатель Ж.В.  Аванесян);

 - Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми средней и старшей группы по
программе для дошкольников «Цветик-Семицветиак» под редакцией Н.Ю. Куражевой;
 - Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы по
программе для дошкольников «Цветик-Семицветиак» под редакцией Н.Ю. Куражевой и
Козловой И.  А.  «Приключения  будущих  первоклассников»с  целью повышение  уровня



готовности к обучению в школе. (с учетом результатов диагностики на начало учебного
года).
 - Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 
консультирования.   

Программы  развивающей  и  психокоррекционной  работы  включает
психологическую и педагогическую части. Психологическая часть планируется и
осуществляется  психологом.  Педагогическая  часть  разрабатывается  психологом
совместно с педагогом, родителями или лицами, их заменяющими и выполняется с
помощью психолога. 

Правила психокоррекционной работы:

 - Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без
твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка.

 -  Пространство  коррекционных  воздействий  педагога-психолога  ограничено
нормой и пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии органических
и  функциональных  нарушений.  Педагог-психолог  не  вправе  определять
индивидуальный  ход  психического  развития  ребенка  путем  радикального
коррекционного  вмешательства.  В  работе  с  детьми  до  7  лет  не  рекомендуется
использование  гипнотических  и  суггестивных  средств  воздействия,  а  также
методов психотерапии, неадаптированных к дошкольному возрасту. 

 -  К  вышеперечисленным правилам добавляются  требования  профессиональной
этики:  закрытость  и  адаптированность  информации,  процедурная
конфиденциальность и позиционность взаимоотношений. 

 -  Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное,
личностно-эмоциональное,  коммуникативное,  психомоторное  развитие,
поведенческие реакции,  возрастную компетентность,  произвольную регуляцию с
задачами  адаптации  к  образовательному  учреждению,  готовности  к  школе,
стабильности эмоционально-личностных состояний, структурирования мышления,
активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций. 

 -  Коррекционные  группы  формируются  в  зависимости  от  результатов
предварительного  диагностического  обследования,  в  процессе  которого
происходит  отбор  детей,  нуждающихся  в  психокоррекции  по  тем  или  иным
показателям. Состав групп (количественный и качественный) соотносится с

 характером  и  степенью  нарушений  в  психическом  развитии  детей
(психологическим диагнозом). 

-  Коррекционные  занятия  могут  проводиться  в  индивидуальной,  и  групповой
форме.  Индивидуальная  форма  обусловлена  специфической  направленностью
психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей межличностного
общения. Цикл занятий может быть закрытым (определенное количество занятий и
фиксированная дата окончания) и открытым (без определения количества встреч и
даты окончания).  Продолжительность  коррекционного  цикла  зависит  от  многих
факторов как организационного, так и содержательного характера. 

Структура психологического занятия 

Вводная часть 
Основная часть Заключительная часть 



Цель вводной части – 
настроить группу на 
совместную работу, 
установить контакт между 
участниками. 
Основные процедуры 
работы: 
Приветствие 
Игры на развитие навыков 
общения 

В нее входят: игры, задания,
упражнения, направленные 
на развитие познавательной,
эмоционально-волевой, 
коммуникативной сфер, 
формирование 
лексикограмматических 
категорий речи, развитие 
связной речи Основные 
процедуры: 

Основной целью этой части 
занятия является создание 
чувства личной личностной 
значимости ребенка в своих 
глазах, сплоченность группы и 
закрепление положительных 
эмоций от работы на занятии. 
Основные процедуры: 

– 

Игры
Задания 
Упражнения
Совместная 
деятельность 

Проведение какой
либо общей игры 
Релаксация 
Рефлексия 
Прощание

Основные этапы психологической коррекции, осуществляемые 
педагогом – психологом (по ФГОС ДОО)

Виды трудностей Направления работы Содержание работы Ответственные 

Тяжелая адаптация
детей к условиям 
ДОУ 

Диагностический блок Наблюдение  за  детьми,
анкетирование
родителей,  педагогов,
мониторинг  адаптации,
ведение  листов
адаптации 

Педагог
психолог,
воспитатели 
Старшая
медсестра

Профилактический блок Групповое родительское
собрание,
анкетирование
родителей,  памятка,
консультации  в  уголке
для родителей 
Совместные
адаптационные  занятия
с  родителями  по
авторской  программе
«Мама всегда 

рядом»

Педагог
психолог,
воспитатели 
Старший
воспитатель

Просветительский блок Участие в родительских
собраниях,
индивидуальное
консультирование
родителей  и  педагогов,
информация  на  сайте
ДОУ,  в  уголке  для
родителей 

Педагог
психолог, 
воспитатели 

Коррекционно 
развивающий 

Применение 
адаптационных игр-
упражнений, игр 

Педагог-
психолог, 
воспитатели 



индивидуальный подход 
к детям разных групп 
адаптации. 
Аналитический учет 
работы 

Консультативный блок Индивидуальное и 
групповое 
консультирование 
родителей и педагогов 
по запросу и 
перспективному плану. 
Обсуждение проблем 
ребенка на консилиуме -
ПМПК  (экспертная 
деятельность) 

Педагог 
психолог 

Гиперактивность, 
агрессивное 

Диагностический блок  Сбор информации о 
ребёнке, определение 
характера  детских 
проблем и путей их 
решения. Наблюдение, 
диагностика, 
эмоционально-волевой, 
личностной, 
социальной, 
психофизической  
сферы 

Педагог 
психолог, 
воспитатели 

Консультативный блок Индивидуальное 
консультирование 
педагогов и родителей. 
Обсуждение проблем 
ребенка на консилиуме.  

Педагог 
психолог, 
воспитатели 
специалисты 

поведение, 
тревожность,
нарушения 
общения(группа 
риска) 

Профилактический блок Беседы, консультации, 
выступления на 
собраниях по вопросу 
формирования 
толерантного поведения 
у родителей, 
сверстников и педагогов,
информация в уголке 
для родителей 
Совместны игры занятия
ребёнок- родитель- 
педагог  по 
программе(«Здоровый 
ребёнок – здоровое 
будущее»

Педагог 
психолог, 
воспитатели 

Просветительский блок Индивидуальное 
консультирование 
педагогов и родителей, 
информация на сайте и в
уголке для родителей  

Педагог
психолог 



Коррекционно 
развивающий блок 

Создание инд. планов и 
маршрутов работы с 
детьми, индивидуальные 
Аналитический учет 
работы 

Педагог 
психолог, 
воспитатели 
специалисты  

Консультативный блок Индивидуальное 
консультирование 
педагогов и родителей. 
Обсуждение проблем 
ребенка на консилиуме.  

Педагог 
психолог, 
воспитатели 
специалисты 

2.2.  Психологическое  сопровождение  реализации  основной  общеобразовательной
программы ДОУ по освоению образовательных областей
Рабочая  программа  педагога-психолога,  согласно  ФГОС ДОО,  обеспечивает,  с  учетом
приоритетного  направления  деятельности  ДОУ  и  сферы  компетентности  педагога
психолога,  реализацию четырех направлений развития детей: познавательно-речевое,
социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие.
К  сфере  профессиональной  компетентности  педагога-психолога  относятся
следующие образовательные области:   
 «Познавательное развитие»
Ребенок познает  многообразие свойств  и качеств  окружающих предметов,  исследует  и
экспериментирует. 
 «Социально-коммуникативное развитие»
В игре ребёнок развивается,  познаёт мир, общается.  Ребёнок входит в мир социальных
отношений. Познаёт себя и других.
 «Речевое развитие»
 Развиваем речь и коммуникативное развитие детей.
«Художественно-эстетическое развитие»
Развиваем детское художественное творчество через использование методов арт-терапии.
Приобщаем к музыкальному искусству через использование разнохарактерной музыкой
(релаксационная, активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т. д.). 
 «Физическое развитие»

Сохранение  и  укрепление  психического  здоровья  ребенка,  профилактика  нарушений
психического  развития,  обеспечение  безопасности  при  организации  и  образовательной
деятельности. 
Физическое развитие

Группа Развивающие задачи
Вторая 
младшая 

Развивать целенаправленность движений.
Формировать  умения  выполнять  движения  точно,  координировано;
управлять  своим  телом;  подражать  движениям,  которые  демонстрирует
взрослый;  принимать  задачу  научиться  движению,  понимать  простые
речевые инструкции.
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.



Средняя группа Формировать  умения  совершать  точные  прицельные  движения  руками,
дифференцировать  движения  правой  и  левой  руки,  дифференцировать
ведущую  руку;  точно  выполнять  мелкомоторные  движения,  действуя  с
предметами,  в  том  числе  мелкими;  согласовывать  свои  движения  с
движениями других детей,  ориентироваться на заданный темп движений,
менять темп движения по сигналу, передавать в движении заданный ритм.
Развивать  элементы  контроля  за  своими  движениями  и  движениями
сверстников. 
Стимулировать стремление качественно выполнять действия.
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.

Старшая
группа

Формировать  умения  точно  выполнять  разнообразные  прицельные
движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой.
Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.

Подготовитель
ная группа

Формировать  точные,  четкие  и  координированные  мелкомоторные
движения,  как  знакомые,  так  и  новые,  по  показу  и  инструкции;  умения
последовательно  выполнять  сложные  движения  по  образцу,  словесной
инструкции, плану, создавать творческое сочетание.
Развивать  двигательное  воображение.  Создавать  и  закреплять  целостное
психосоматическое состояние.
Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.

Социально-коммуникативное развитие
Группа Развивающие задачи
Младшая
группа

Стимулировать положительное самоощущение.
Насыщать  жизнь  ребенка  положительными  переживаниями.
Стабилизировать  эмоциональный  фон.  Развивать  осознание  своих
потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах. 
Повышать чувство защищенности.
Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться.
Развивать  представления  ребенка  о  себе,  своей  жизнедеятельности;
способность  осознавать  и  выражать  свои  потребности  и  предпочтения;
умения понимать положительные и отрицательные последствия поступков,
ставить и достигать предметно-практические и игровые цели,  определять
некоторые средства  и создавать  отдельные условия для  их  достижения,
достигать  результата,  проявляя  целенаправленность,  действенную
самостоятельность.
Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм.
Стимулировать  привязанность  ко  взрослому,  стремление  участвовать  в
совместной со взрослым практической и игровой деятельности, адекватно
реагировать  на  указания  и  оценку  взрослого,  интерес  к  действиям
ровесника, желание принимать в них участие, проявление положительных
эмоций в общении с другими детьми.

Средняя группа Стимулировать положительное самоощущение.
Насыщать  жизнь  ребенка  положительными  переживаниями.



Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание своих
потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах. 
Повышать чувство защищенности.
Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении
трудностей,  проявлять  сострадание,  желание  содействовать,  успокоить,
порадовать,  помочь,  проявлять  положительное  отношение  к  требованиям
взрослого,  готовность  выполнять  их.  Развивать  способность  замечать
разнообразные эмоциональные состояния других людей,  а  также нюансы
переживаний;  чувствительность  к  педагогической  оценке;  стремление
улучшать свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи
взрослому,  давать  себе  оценку  «хороший»,  пытаясь  ее  мотивировать;
развивать положительную самооценку.
Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и
элементарных  моральных  норм  в  бытовых  ситуациях,  на  занятиях,  в
свободной деятельности.
Стимулировать  проявления  целенаправленности;  потребность  улучшать
качество своей деятельности; проявление в играх положительных эмоций,
доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам,
бережного  отношения  к  игровому материалу;  стимулировать  стремление
исправлять  ошибки,  проявлять  социально  одобряемое  поведение  в
конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых действий.
Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения
самостоятельно  или  с  незначительной  помощью  взрослых  преодолевать
затруднения  в  деятельности,  ставить  предметно-практические,  игровые,
элементарные  коммуникативные  и  познавательные  цели  и  достигать  их,
определять  средства  и  создавать  условия  для  их  достижения;  достигать
результата, проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать
в  речи  цели,  намерения,  средства,  условия  и  этапы  их  реализации,
результат;  называть  выполняемые  действия  и  их  последовательность,
предшествующие  и  последующие  действия,  отдельные  эмоциональные
состояния,  как  положительные,  так  и  отрицательные;  узнавать  эмоции
людей,  с  которыми  общается;  интерпретировать  эмоции  персонажей
литературных и фольклорных произведений, а также людей, изображенных 
на картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях; называть
некоторые средства эмоциональной выразительности, замечать нарушения
правил и норм другими детьми, понимать положительные и отрицательные
последствия  своих  поступков;  на  пути  достижения  цели  противостоять
отвлечениям, помехам.
Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение.
Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым,
ситуативно-деловую форму общения со сверстниками.

Старшая
группа

Стабилизировать эмоциональный фон.
Развивать  способность  к  осознанию  своих  эмоциональных  состояний,
настроения, самочувствия.
Повышать  чувство  защищенности,  формировать  приемы  преодоления



психоэмоционального напряжения.
Создавать  условия  для  осознания  ребенком  собственных  переживаний,
снижения  отчужденности.  Содействовать  проявлению  взаимопонимания,
осовоению позитивных средств самовыражения.
Вызывать  инициирование  поддержки,  помощи,  сопереживание  и
стремление  содействовать,  понять  причины  эмоциональных  состояний,
радовать других, быть полезным.
Развивать  понимание  важности  нравственного  поведения,  осознание
последствий нарушения/соблюдения норм и правил.
Стимулировать  самостоятельное  преодоление  трудностей в деятельности,
стремление  выполнять  нормы  и  правила,  относить  содержащиеся  в  них
требования к себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение;
стимулировать  желание  исправиться  при  нарушении  норм  и  правил
поведения.
Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми
и  сверстниками,  как  со  знакомыми,  так  и  с  незнакомыми,  выражая
содержание общения разнообразными способами; вступать в диалогическое
общение,  понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно
на  них  реагировать,  передавать  содержание  диалога  в  инициативных
репликах;  вступать  в  речевое  общение  разными  способами:  сообщать  о
своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера
к  совместной  деятельности;  дифференцированно,  выразительно
использовать  вербальные  и  невербальные  средства  в  разных  ситуациях,
говорить спокойно, с умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять
доброжелательность,  неконфликтность;  самостоятельно  разрешать
конфликтные ситуации,  используя конструктивные способы и прибегая к
помощи  взрослых  только  в  исключительных  случаях;  договариваться,
изменять  стиль общения со взрослым или сверстником в зависимости от
ситуации,  проявлять  уважение  и  внимание  к  собеседнику,  обосновывать
свое  согласие  и  несогласие  с  действиями  партнера,  соблюдать  нормы
речевого этикета, использовать индивидуализированные формулы речевого
этикета за счет приращения к ним мотивировок.
Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и
формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками.

Подготови-
тельная группа

Стабилизировать эмоциональный фон.
Развивать  способность  к  осознанию  своих  эмоциональных  состояний,
настроения, самочувствия.
Повышать  чувство  защищенности,  формировать  приемы  преодоления
психоэмоционального напряжения.
Развивать чувство собственного достоинства.
Создавать  условия  для  осознания  собственных  переживаний,  снижения
отчужденности.
Стимулировать  взаимопонимание,  содействовать  освоению  позитивных
средств самовыражения.
Развивать  потребность  в  проявлении  ответственности,  настойчивость,
стремление быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно



разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях
реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния
других людей, сопереживать.
Формировать  четкие,  обобщенные,  информативные  представления  об
эмоциях и чувствах;  умения анализировать и оценивать свои поступки и
поступки  других  людей,  результаты  своей  деятельности;  замечать  и
исправлять  ошибки  для  повышения  качества  результата;  замечать  и
называть  эмоциональные  состояния  людей,  нюансы  их  переживания  и
выражения, отражая в развернутой речи; понимать и объяснять причины их
возникновения  и  приемы  преодоления  отрицательных  переживаний,
опираясь на свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы
взрослого;  самостоятельно  различать  эмоциональные  особенности  и
состояния  людей  по  фотографии,  описанию  в  тексте,  наблюдению;
понимать важность эмпатии, применять приемы поддержания родственных
связей,  точно  следовать  образцу,  обследовать  его  перед  началом
деятельности,  задавать  взрослому  уточняющие  вопросы,  добиваться
соответствия  результата  образцу,  ориентироваться  на  способ  действия  в
соответствии  с  требованиями  взрослого  («как  надо  делать»),  оценивать
результат  на  основе  соответствия  с  образцом,  замечать  и  исправлять
ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так и в
умственной  деятельности;  объяснять  необходимость  самоконтроля,
использовать разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач
или  содержания,  условий  деятельности;  мотивировать  свою  самооценку,
ориентируясь на представления о себе.
Развивать  адекватную  дифференцированную  устойчивую  самооценку,
адекватный уровень притязаний.

Познавательное развитие
Группа Развивающие задачи
Вторая 
младшая 

Формировать  умения  использовать  в  деятельности  собственный  опыт,
действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-орудия
в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для
решения  проблемно-практических  задач,  выделять  сенсорные  признаки,
использовать разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым
признаком  или  качеством  объектов,  выделять  существенные  признаки
предметов.
Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих»)
персонажей;  стремление  содействовать  добрым,  выражать  к  ним
положительное  отношение,  переживать  победу  положительных
персонажей,  негативно  оценивать  поступки  отрицательных  персонажей,
выражая свои эмоции

Средняя группа Поощрять  стремление  объяснять  мир;  исследовательскую  активность;
желание  задавать  вопросы  познавательного  характера,  направленные  на
установление причинно-следственных связей в мире физических явлений,
участвовать  в  экспериментировании,  самостоятельно  инициировать
экспериментирование.



Стимулировать  радость  познания;  познавательный  интерес  не  только  к
непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел,
услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об
окружающем;  попытки  разрешить  противоречия,  используя  свой
жизненный  опыт,  наблюдая  и  экспериментируя,  привлекая  взрослого  к
содействию.
Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в
мире физических явлений, проявлять к ним интерес.
Формировать  устойчивый  интерес  к  слушанию  художественной
литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к героям, давать
им  эмоциональную  оценку  и  мотивировать  ее,  опираясь  на  причинно-
следственные связи описанных событий.
Вызывать  сочувствие  и  сопереживание  положительным  персонажам;
поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра над
злом.

Старшая
группа

Развивать  разнообразные  познавательные  интересы;  стремление  понять
суть  происходящего,  установить  причинно-следственные  связи;
способность  замечать  несоответствия,  противоречия  в  окружающей
действительности,  самостоятельно  их  разрешать,  использовать  и
изготавливать  карты-модели,  классифицировать  объекты  по  нескольким
критериям:  функции,  свойствам,  качествам,  происхождению;  объяснять
некоторые  зависимости,  например,  свойств  материала,  из  которого
изготовлен предмет, и функции предмета, назначение бытовых предметов,
облегчающих  труд  человека,  обеспечивающих  передвижение,  создающих
комфорт;  выделять  существенные  признаки,  лежащие  в  основе  родовых
обобщений.
Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные
в  тексте;  способность  давать  эмоциональную  оценку  персонажам  и
мотивировать  ее,  исходя  из  логики  их  поступков;  самостоятельно
предлагать  варианты  содействия  персонажам;  различать  эмоциональную
(красивый/некрасивый)  и  моральную  (добрый/злой,  хороший/плохой)
оценку персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу переживаний
и мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей; использовать в
речи  сравнения,  эпитеты,  элементы описания  из  текстов  в  повседневной
жизни, игре; соотносить содержание прочитанного взрослым произведения
с иллюстрациями, своим жизненным опытом.
Стимулировать  переживания,  разнообразные  по  содержанию  в  процессе
слушания произведений художественной литературы.

Подготовитель
ная группа

Поощрять  проявления  разнообразных  познавательных  интересов,
стремление при восприятии нового понять суть происходящего, установить
причинно-следственные связи.
Стимулировать вопросы причинно-следственного характера.
Формировать  умения  планировать  разные  виды  познавательной
деятельности;  развернуто  отражать  в  речи  впечатления,  познавательные
чувства,  сделанные  выводы;  соотносить  вопросы  и  ответы  с  системой



имеющихся знаний, представлений и суждений.
Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать,
в  том  числе  самостоятельно,  для  получения  нового  знания,  решения
проблемы;  способность  к  мысленному  экспериментированию,
рассуждениям,  выдвижению  и  проверке  гипотез;  способность  применять
самостоятельно  усвоенные  знания  и  способы  деятельности  для  решения
новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком,
творчески  их  преобразовывать;  замечать  и  пытаться  разрешить
несоответствия,  противоречия  в  окружающей  действительности;
самостоятельно  использовать  систему  обследовательских  действий  для
выявления свойств и качеств предметов в процессе решения задач.
Развивать  способность  понимать  эмоциональные  состояния,  мотивы  и
последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи
сопереживание  героям  произведений;  давать  эмоциональную  оценку
персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; различать
эмоциональную  (красивый/некрасивый)  и  моральную  (добрый/злой,
хороший/плохой)  оценку  персонажей;  предлагать  варианты  содействия
персонажам;  выражать  интерес  к  душевным  переживаниям  героев,
демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в
реальной  жизни.  Улавливать  эмоциональный  подтекст  произведения,
проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к
героям;  обращать  внимание  на  язык  произведения,  авторские  приемы
создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения,
образные выражения из произведений художественной литературы.

Речевое развитие
Группа Развивающие задачи
Вторая 
младшая 

Развивать навыки диалогического общения.

Средняя группа Развивать навыки диалогического общения.
Учить  отражать  в  речи  жизненные  ситуации,  целостные  сюжетные,
изображенные  на  картинках,  происходящие  в  повседневной  жизни,
описанные в тексте, причинно-следственные связи и зависимости между 
объектами  и  явлениями,  противоречия  в  повседневной  практике,  в  мире
физических  явлений,  эмоциональное  отношение  к  героям;  давать
эмоциональную оценку героям литературных произведений и мотивировать
ее,  опираясь  на  причинно-следственные  связи  описанных  событий,
выражать в речи сочувствие и сопереживание положительным героям.

Старшая
группа

Развивать навыки диалогического общения.
Учить  объяснять  некоторые  зависимости,  задавать  вопросы  причинно-
следственного  характера,  формулировать  выводы,  отражать  в  речи
эмоциональные  состояния,  моральные  и  этические  оценки.  Формировать
умение точно выражать свои мысли.

Подготовитель
ная группа

Развивать навыки диалогического общения.
Учить  отражать  в  речи  суть  происходящего,  устанавливать  причинно-
следственные  связи,  формулировать  разнообразные  вопросы  причинно-



следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование
в  разных  видах  деятельности,  развернуто  отражать  в  речи  впечатления,
эмоции,  моральные  и  эстетические  оценки;  формировать  в  речи
познавательные задачи.

   «Художественно-эстетическое развитие»
Группа Развивающие задачи
Вторая 
Младшая

Вызывать  радость  при  восприятии  произведений  изобразительного
искусства,  художественных  произведений,  поддерживать  стремление
интересоваться ими, любоваться красивым.
Формировать  умения  замечать  отдельные  средства  художественной
выразительности, давать простые эмоциональные оценки, замечать данные
произведения в повседневной жизни, непосредственном окружении.
Развивать  способность  принимать  задачу  взрослого  создать  что-то
определенное,  подчинять  ей  свои  усилия;  до  начала  деятельности
определять, что будет создавать; реализовывать замысел.
Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений.
Поддерживать  интерес  к  разным  видам  музыкальной  деятельности,
стремление участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с ее
настроением,  обыгрывать  музыкальные  образы,  подражать  действиям
взрослого под музыку.

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под
музыку, реагировать движениями на изменение громкости, темпа и ритма

музыки.
Средняя группа Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи

свои  переживания,  соотносить  воспринятое  со  своим  опытом,  знаниями,
переживаниями,  представлениями,  любоваться  красивым,  замечать
средства  художественной  выразительности,  давать  эмоционально-
эстетические  оценки,  мотивировать  их,  замечать  прекрасное  в
повседневной жизни, в непосредственном окружении, общаться по поводу
воспринятого, принимать  задачу взрослого создавать что-то определенное,
подчинять ей свои усилия, до начала деятельности достаточно развернуто
формулировать  замысел,  развивать  замысел  в  процессе  деятельности,
реализовывать замысел.
Стимулировать  чувство  радости,  удовольствия  при  восприятии
прекрасного.
Формировать  устойчивый  интерес  ко  всем  видам  музыкальной
деятельности;  умения  внимательно  и  заинтересованно  слушать
музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за динамикой
музыкального  образа,  самостоятельно  рассуждать,  отвечая  на  вопросы  о
содержании  и  средствах  выразительности  музыкального  произведения,
образно  передавать  музыкальные  образы  в  музыкально-ритмических
движениях и пении, передавать музыкальный ритм.

Старшая
группа

Стимулировать  яркие,  глубокие  переживания  при  восприятии
художественных произведений.
Формировать  умения  выразительно  отражать  образы  художественных



произведений,  творчески используя речевые и неречевые средства,  в том
числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию;
рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать
эмоциональные  проявления  в  разных  жанрах  произведений;  понимать
средства  выразительности,  используемые  авторами  произведений  для
передачи эмоций.
Развивать  творческое  отношение  к  действительности;  способность
создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала
деятельности,  совершенствовать  в  процессе  изображения,  отбирать
средства в соответствии с замыслом.
Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности;
творческое отношение к исполнительству; умения создавать выразительные
оригинальные образы,  передавать  настроение,  импровизировать  в  разных
видах музыкальной деятельности.
Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в
музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его
воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично,
ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль.

Подготовитель
ная группа

Формировать  умения  использовать  критерии  эмоционально-эстетической
оценки произведений, подробно анализировать произведения, высказывать
свои  эмоционально-эстетические  суждения  и  аргументировать  их;
адекватно,  ярко,  глубоко  реагировать  на  произведения;  рассказывать  о
своих эмоциональных переживаниях; понимать средства выразительности,
используемые  авторами  произведений  для  передачи  эмоций;  создавать
оригинальные замыслы, выразительно отражать художественные образы в
разных видах деятельности; развернуто формулировать замысел до начала
деятельности,  совершенствовать  его  в  процессе  изображения,  отбирать
средства  в  соответствии  с  замыслом,  воплощать  его  в  соответствии  с
содержанием  запланированного,  творчески  преобразовывать  знакомые
способы художественно-творческой деятельности.
Стимулировать потребность в творческом самовыражении.
Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности.
Формировать  умения  определять  жанр  музыкального  произведения;
понимать  и  объяснять  смену  настроения  в  музыкальном  произведении,
динамику  музыкального  образа  и  средства  его  воплощения;  выполнять
движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, качественно,
самостоятельно,  технично,  ритмично,  выразительно;  осуществлять
самоконтроль,  создавать  выразительные  оригинальные  музыкальные
образы, передавать настроение, нюансировать музыкальные произведения,
импровизировать  с  использованием  специфического  «языка  музыки»;
согласовывать свои действия с действиями других детей в коллективных
формах музыкальной деятельности.
Поощрять  стремление  совершенствовать  свое  исполнительство;  получать
знания  в  отношении  жанров,  средств  выразительности,  композиторов  и
исполнителей; задавать соответствующие вопросы взрослому.



2.3. Учебный план 

Сводная таблица используемых программ в практике педагога -психолога

Название 
программы, 
автор 

Цель: Образовательная 
область 

Возра
ст 

Форма      
проведени
я занятий 

Периодич
-ность 
использован
ия 

«Мама всегда 
рядом!»  
Авторы-
составители:
Педагог-
психологС.В. 
Бравославская,
муз.рук Н.М. 
Маликова, 
 ст. 
воспитатель 
Ж.В.Аванесян
I  блок   (на 
участке 
группы)
 (5)
II  блок   (в 
музыкальном 
зале, муз. 
комнате 
«Русская изба»)
(14)

Цель:
помощь детям в 
адаптации к 
условиям 
дошкольного 
учреждения, 
через 
совместные 
занятия с 
родителями.

«Познавательное 
развитие», 
«Социально 
коммуникативное 
развитие»,

««Художественно-
эстетическое
развитие»

1,5-3 
л

групповая
(совместн
о с мамой)

ежегодно 

Адаптационны
х занятий с 
вновь 
прибывшими 
детьми 2-4 лет 
в период 
адаптации к 
ДОУ 
(12 занятий)

Цель:
адаптация
детей  раннего
возраста  к
условиям
детского сада

«Познавательное 
развитие»,
 «Социально 
коммуникативное 
развитие»

2-4 л групповая ежегодно

 «Бабушкина
избушка» 
к/р программа
(проведение  в
музейной
комнате
«Русская изба») 
С.В.
Бравославская
(30 занятий)

Цель:
развитие
эмоциональной
сферы  детей
младшего
дошкольного
возраста  через
восприятие
произведений
устного

«Социально
коммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»,  
«Художественно-
эстетическое
развитие»

3-4 л подгруппо
вая

ежегодно 



народного
творчества

«Здоровый 
ребёнок –
здоровое 
будущее»
авторы-
составители: 
заведующая Н. 
О. Минимулина, 
педагог-
психолог С.В. 
Бравославская, 
старший 
воспитатель 
Ж.В.  Аванесян
(12 занятий)

Цель:
Организация 
психологическ
ого 
пространства и 
создание 
условий для 
сотрудничества
родителя 
(законного 
представителя) 
и ребёнка из 
семей «группы 
риска».

 «Физическое 
развитие»,
«Социально 
коммуникативное 
развитие»,
«Речевое развитие»

5-7л групповая ежегодно 

«Цветик-
семицветиак»
 под редакцией
 Н.Ю. 
Куражевой
Средняя группа
(27 занятий)
старшая группа
(27 занятий)

средняя гр.
Развитие 
познавательных
процессов 
(память, 
мышление, 
внимание, 
воображение)
старшая гр.
Развитие
познавательных
процессов

«Социально 
коммуникативное 
развитие»,
«Речевое развитие»,

«Познавательное
развитие»,
«Физическое
развитие»,
«Художественно-
эстетическое
развитие»
(интеграция)

4-5л

5-6 л

подгруппо
вая

ежегодно 

 «Приключения
будущих
первокласснико
в»
«Цветик- 
Семицветиак»
 под редакцией 
Н.Ю. 
Куражевой и 
Козловой И. А. 
(27 занятий)

Цель: 
Повышение 
уровня 
готовности к 
обучению в 
школе

Социально 
коммуникативное 
развитие»,
«Речевое развитие»,

«Познавательное
развитие»,
«Физическое
развитие»,
«Художественно-
эстетическое 
развитие»
(интеграция)

6-7л подгруппо
вая

ежегодно 

По  запросам
родителей,
администрации,
воспитателей

Занятия с 
педагогом 
психологом в 
соответствии с 
запросом

Участники программы – воспитанникиот 1,5 до 8 лет
Формы  организации  групповые,  подгрупповые  и  индивидуальные.  Группы  являются
открытыми, количество участников коррекционной группы 6-8 человек.



Основные субъекты психологического воздействия:
 дети;
 педагоги;
 родители.

Групповые занятия
Продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей.
I младшая группа ранний возраст – 10 минут 
II младшая группа - 15 минут
Средняя группа – 20 минут 
Старшая группа – 25 минут 
Подготовительная группа – 30 минут 
Принципы проведения занятий:
1.Соблюдение интересов и прав ребенка.
2.Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии
с его возрастом, индивидуальными особенностями склонностями.
3.Системность подачи материала.
4.Наглядность обучения. Стимулирование познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности.
5.Цикличность построения занятий.
6.Доступность. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником образовательных отношений.
7.Проблемность.
8.Непрерывность.
9.Развивающий и воспитательный характер учебного материала.
10.Обогащение детского развития.
11.Вариативность.
12.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.

2.4. План работы педагога –психолога на 2020 – 2021 учебный год

I.Психологическое сопровождение адаптации детей к дошкольному учреждению
вид деятельности, 
формы работы

инструментарий категория 
участников

сроки ответственн
ый

примечан
ие



П
си

хо
пр

оф
ил

ак
ти

ка
   

   
   

   
 и

пс
их

оп
ро

св
ещ

ен
ие

Посещение групп 
раннего и младшего 
дошкольного возраста с
целью наблюдения за 
созданием условий для 
психологического 
комфорта и адаптации 
детей к детскому саду.

№ 2 
(ран. воз.);
№1, №3, №6
(2 мл. гр.)
гр.№11
ГКП
(ран. воз.)

сентябрь
ноябрь

заведующий
психолог
ст. восп-ль

Мастер класс с 
педагогами
(раннего возраста)
«Изготовление 
нестандартной игрушки
для снятия 
психоэмоционального 
напряжения в период 
адаптации к ДОУ»

1.Ричард 
Дангворт и 
РэйГибсон 
«Наши руки не 
для скуки»
2.Е. Малёнкина«
У зайчика 
ушки…» 
http://www.musical-
sad.ru/

педагоги сентябрь психолог

Родительское собрание
«Современный мир 
возможностей и ярких 
событий, в детский сад 
без слез» (с показом 
презентации)

- Белкина Л.В. 
Адаптация детей
раннего возраста
к условиям 
ДОУ. Воронеж, 
2004 г.

родители сентябрь ст. восп-ль
психолог
муз.рук
м/сестра

Участие в работе МПС 
(медико-
педагогического 
совещания)

члены МПС 4 р/год завед-й
психолог
ст. восп-ль 
м/сестра 

 Профилактические 
занятия 
«Мама всегда рядом»    
                               (14)
  2 раза в неделю

Программа
авторского 
коллектива

гр. №2
гр.№11
педагоги
дети

сентябрь
декабрь

психолог
ст. восп-ль
муз. рук.

Занятия психолога с 
детьми 2-4 лет в период
адаптации к ДОУ (12)
(2 раза в неделю - один 
раз с психологом, 
повтор с воспитателем) 

Роньжина А.С. 
Занятия по 
адаптации с 
детьми 2-4 лет

гр.№1, 
№ 3,
№ 6

сентябрь
ноябрь

педагог -
психолог
муз. рук.

Стендовая информация
Памятка «В детский 
сад с улыбкой», 
Показатели окончания 
периода адаптации

Интернет-ресурс сентябрь психолог

 
П

си
хо

ди
аг  Диагностика уровня 

подготовленности 
детей к детскому саду

  Анкеты: 
-«Готовность 
детей к 
поступлению в 
детский сад»

родители
гр.№1, №2
 гр.№11
    ГКП

сентябрь
ноябрь

психолог
ст. восп-ль



но
ст

ик
а

Наблюдение процесса 
адаптации к ДОУ, 
выявление детей с 
признаками 
дезадаптации

А. Остроухова. 
Как измерить 
адаптацию. // 
Обруч, 
№3,2000г.

А.С. Роньжина

№ 2 (ран. 
воз.);
№1, №3, №6
(2 мл. гр)

гр.№11
ГКП

психолог
ст. восп-ль
м/сестра

ведение 
адаптацио
нных 
листов 
совместно
с воспит-
лем. 

«Психолого –
педагогическое 
обследование детей»
Цель: Оценка 
благополучия ребёнка 
ранний возраст.

(К. Л. Печора) гр.№1, №2,   
гр.№11
   ГКП

по 
графику

психолог
ст. восп-ль

ведение и 
заполнен
ие карт 
НПР

К
он

су
ль

ти
ро

ва
ни

е

Индивидуальная 
консультация: 
«Подготовка ребенка к 
дошкольному 
учреждению. 
Проблемы 
адаптационного 
периода детей раннего 
и младшего 
дошкольного возраста»

Урунтаева Г.А. 
Дошкольная 
психология, М., 
1996 г. - Белкина
Л.В. Адаптация 
детей раннего 
возраста к 
условиям ДОУ. 
Воронеж, 2004 г.

В раннем и 
младшем 
возрасте

сентябрь
ноябрь

психолог
ст. восп-ль
админ.

II.Создание условий для формирования целевых ориентиров будущих школьников
Вид деятельности, 
формы работы

инструментарий Категория
участников

Сроки Ответственн
ый

Примечан
ие

П
ро

ф
ил

ак
ти

ка
 и

 
пс

их
оп

ро
св

ещ
ен

ие

Виртуальная Экскурсия
в МОУ СОШ № 96
(ко Дню знаний)

дети
гр.№4 ,№ 8

сентябрь педагоги
психолог

Игры на формирование 
мотивационной 
готовности 
к обучению в школе

гр.№4, № 8 сентябрь педагог -
психолог

картотека
игр



Родительское собрание 
на тему: 
«Психологическая 
готовность к школе»
(с показом 
презентации)

Готовимся к 
школе: Книга 
для родителей 
будущих 
первоклассников
/ Под ред. Е.Л. 
Ерохиной. – М.: 
Олимп, 1999. – 
160 с.
Гуткина Н.И. 
Психологическа
я готовность к 
школе. – М.: 
Академический 
проект, 2000. – 
168 с.
Урунтаева Г.А. 
Дошкольная 
психология, М., 
1996 г.

родители
гр.№4, № 8

сентябрь ст. восп-ль
педагог -
психолог

Мастер класс
«Как помочь ребёнку 
снять эмоциональное 
напряжение перед 
поступлением в школу 
или первые месяцы в 
школе»

Интернет ресурс
ИКТ

родители
дети

апрель ст. восп-ль;
психолог
учитель 
МОУ СОШ

Психологическое 
сопровождение детей
в режимные моменты, с
целью профилактики
психоэмоционального 
напряжения.

дети в 
течение 
года

психолог Минутка 
улыбка и 
расслабле
ния (под 
музыку)

Стендовая информация
«Готовим детей к 
школе», «Развиваем
мелкую моторику». 

Боричева Г.А., 
Сазонова А.В. 
«Узоры для 
развития тонкой 
моторики 
дошкольников». 
- СПб., Детство-
Пресс, 2007.

родители
педагоги

октябрь
апрель

ст.восп-ль
психолог



   
   

   
   

   
   

   
 

П
си

хо
ди

аг
но

ст
ик

а 
  

Психологическое 
обследования 
готовности детей 6-8 
лет к обучению в школе
(сформированность 
предпосылок УУД)

комплексная 
методика 
обследования: 
Т.Н.Нежнова 
«Беседа о 
школе», 
Д.Н.Эльконин
«Графический 
диктант», 
Л.А. 
Венгер 
«Лабиринт»  

дети
гр. №4, № 8

сентябрь
март 
апрель

психолог Аналитич
еская 
справка

Р
аз

ви
ти

е 
и 

 к
ор

ре
кц

ия

Психолого 
педагогическая 
программа
«Приключения 
будущих 
первоклассников»
под ред. Н. Ю. 
Куражевой.
6-7 лет                  (27)

Под редакцией 
Куражевой Н.Ю.
(120 
развивающих 
заданий для 
дошкольников)

дети
гр.  .№4, № 8

сентябрь
май

психолог

Индивидуальные 
занятия с 
воспитанниками по 
запросу родителей и 
педагогов

гр.№4, № 8 в 
течение 
года

психолог

К
он

су
ль

ти
ро

ва
ни

е

Групповая 
консультация: 
«Психологический 
портрет идеального 
первоклассника»

родители 
педагоги

сентябрь
март

психолог
учитель 
начальных 
классов

по
прецедент
у

       III. Профилактика и коррекция эмоционально- личностной сферы, познавательных процессов.
 1.Участие в работе 
ППк

Положение о 
ППк

члены 
ПМПк

4 р\год ст. восп-ль 
логопед 
психолог

по 
запросу 
ППк

2. Тематическая беседа 
«Дети с ОВЗ: 
принципы обучения и 
воспитания в группе 
детского сада» 

Методические 
рекомендации 

педагоги октябрь ст. вос-ль
психолог



3.Игровые   тренинги 
по формированию 
здорового образа 
жизни, профилактике 
психоэмоционального 
напряжения
«Здоровый педагог- 
здоровый 
воспитанник».

Настольная 
книга 
практического 
психолога. 
Книга 2: Работа 
психолога со 
взрослыми. 
Коррекционные 
приемы и 
упражнения: 
учеб. пособие.

педагоги ноябрь
январь
март

ст. восп-ль
психолог
муз.рук

4.Игры занятия по 
профилактической 
психолого -
педагогической 
программе
 «Здоровый ребёнок –
здоровое будущее»        
                                 (12)

Авторы 
составители: 
Бравославская 
С.В.,
Минимулина 
Н.О.

родители
дети

февраль психолог

Выступление на 
педагогических советах
МОУ: - 
«Установочный», 
«Итоги работы за год. 
Анализ работы».

педагоги август
май

админист.

П
си

хо
ди

аг
но

ст
ик

а 
 

1. Диагностика детей с
нарушением речи 

Комплексная 
методика 
обследования  
(авт. 
Стребелева 
Е.А.) 

дети 4-5 лет январь-
феврал
ь 

психолог 
логопед 
педагоги 

по 
запросу 
ППк

2.Выявление детей 
«группы риска»

педагоги сентябр
ь

ст. восп-ль
психолог

Социальн
ый 
паспорт

3.Беседа с младшими 
дошкольниками об 
отношении к 
произведениям устного
народного творчества

Программа
автрская
«Бабушкина 
избушка»

дети
гр. № 1 ,
№3,№6

2 младшая

сентябрь психолог



4.Изучение понимания 
эмоциональных 
состояний людей,
изображенных на 
картинке

Литература:Уру
нтаева  Г.А.,
Афонькина Ю.А.
Практикум  по
детской
психологии.  М.,
1995.  —  С.  90-
91. Клюева Н.В.,
Касаткина  Ю.В.
Учим  детей
общению.
Характер,
коммуникабельн
ость.
Популярное
пособие  для
родителей  и
педагогов.  —
Ярославль, 1997.
— С. 68-92, 221-
237.

дети
гр.№1, №9,

№10

сентябрь педагог-
психолог

5.Исследование 
развития 
познавательных 
процессов 

Диагностически
й комплект к 
психолого –
педагогической 
программе
 «Цветик –
семицветик»

дети
гр. №9, №10

средняя

сентябрь
  май

педагог-
психолог

6. Исследование 
познавательных 
процессов

Диагностически
й комплект к 
психолого –
педагогической 
программе
 «Цветик –
семицветик»

дети
гр. №4, №7

старшая

сентябрь
    май

Педагог-
психолог

5. Диагностическое 
обследование 
внутрисемейных 
отношений ребенка со 
взрослыми

Проективный 
рисуночный тест
«Рисунок семьи»

дети группы
«риска»

сентябрь психолог Социальн
ый

паспорт
д/с

Коррекционно 
развивающая 
Программа 
«Бабушкина избушка»  
 (30)

Авторская 
программа

дети

гр.№1, 
№3,№6
 2 младшая

сентябрь
   май

психолог



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

Р
аз

ви
ти

е 
и 

ко
рр

ек
ци

я

Коррекционно 
развивающие занятия 
по программе «Цветик 
–семицветик» (развитие
психических 
процессов)
(27) средняя
(27) старшая

Программа
«Цветик –
семицветик»
под редакцией 
Куражева Н.Ю. 

       дети
№9, №10
средняя
№4, №7
старшая

октябрь
апрель

психолог

Индивидуальные 
занятия по работе с 
детьми, имеющими 
проблемы личностного 
характера

Арцишевская 
И.Л. Работа 
психолога с 
гиперактивными
детьми в 
детском саду, 
М., 2005 г. 
Семенака С.И. 
Уроки добра: 
Коррекционнора
звивающая 
программа для 
детей 5¬ 7 лет, 
М., 2002 г. 
Лютова Е.К., 
Монина Г.Б. 

По 
запроса
м

психолог

  К
он

су
ль

ти
ро

ва
ни

е 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  «Роль сказки в жизни 

ребёнка»,
 «Как читать сказку 
детям»

интернет- ресурс Родители
2 мл.гр.

октябрь психолог

Игры на развитие 
памяти и внимания у 
детей младшего и 
старшего дошкольного 
возраста

интернет- ресурс             
родители  

по 
запросу

психолог

«Агрессивные дети: 
причины поведения, 
приемы его коррекции»

педагоги октябрь психолог

 по проблемам 
эмоциональных 
нарушений детей

 педагоги
родители

пост психолог 
педагоги

С
те

нд
ов

ая
 и

нф
ор

м
ац

ия

«Жестокое обращение
с детьми»,
«Как научить ребёнка 
деться?»
«Как провести 
выходной день с 
ребёнком»

интернет- ресурс Родители
опекуны

психолог
педагоги по

запросу

Методическая работа



1. Подготовка отчетной
документации: а) 
составление плана 
работы (с последующей
корректировкой), б) 
оформление 
результатов  о 
проделанной работе.

август
май

2.Оформление текущей
документации: 
заполнение журнала 
регистрации видов 
работы, 
консультативных карт

пост.

3.Подготовка 
материалов для 
проведения 
психопрофилактически
х и коррекционно-
развивающих занятий, 
мастер –класса.

в 
течение 
года

4. Обработка и анализ 
результатов 
диагностики, 
подготовка сводных 
таблиц, 
психологических 
заключений, 
рекомендаций и 
характеристик на 
основании результатов 
диагностики

пост.

5.Подготовка 
стимульного 
материала, бланков для 
проведения диагностик.

пост.

2.5. Организация и содержание мониторинга
   Мониторинг  определяется  как  специально  организованное,  систематическое
наблюдение  за  состоянием  объектов,  явлений,  процессов  с  помощью  относительно
стабильного  ограниченного  числа  стандартизированных  показателей,  отображающих
приоритетную  причинную  зависимость  с  целью  оценки,  контроля,  прогноза,
предупреждения  нежелательных  тенденций  развития  (М.М.  Поташник,  А.Ю.  Шаталов,
В.В. Афанасьев, И.В. Афанасьева, Е.А. Гвоздева).
Мониторинг  включает  сбор  информации,  осуществляемый  по  стандартному  набору
показателей  с  помощью  стандартных  процедур,  и  на  выходе  дает  оценку  ситуаций  и
состояния объектов также в стандартной форме.
  Цель  мониторинга  -  изучить  процесс  достижения  детьми  планируемых  целевых
ориентиров дошкольного образования на основе выявления динамики формирования у
воспитанников качеств, которые они должны приобрести к концу дошкольного возраста.
  Для достижения данной цели разработаны мониторинговые индикаторы в соответствии с
определенными  ФГОС интегративными  качествами,  формирование  которых  выступает



объектом мониторинга.  Мониторинговые индикаторы по сути являются планируемыми
результатами формирования того или иного качества в каждой возрастной группе и имеют
преемственный  с  возрастной  точки  зрения  характер.  Ихсраспределение  по  уровням
достижения  планируемых  результатов  позволяет  дифференцировать  и
индивидуализировать образовательный процесс и вводит психическое развитие ребенка-
дошкольника в контекст целенаправленного формирования возрастных психологических
новообразований посредством освоения ребенком образовательных областей.
  Методологической основой разработки мониторинговых индикаторов  с  точки зрения
возраста  выступает  положение  Л.С.  Выготского,  который  считал:  «необходимо
исследовать историю развития психических функций, изучать не только сложившиеся, но
и складывающиеся функции в их предпосылочных, первичных проявлениях».
  В  основу  разработки  преемственных  мониторинговых  индикаторов  положены
результаты  как  классических,  так  и  современных  фундаментальных  и  прикладных
исследований  в  области  детской  психологии  (А.В  Запорожец,  А.Н.  Леонтьев,  Н.Н.
Веракса,  Е.О.  Смирнова,  В.Т.  Кудрявцев,  Н.Н.  Поддъяков,  Д.И.  Фельдштейн,  Н.Н.
Галигузова),  которые  позволили  выделить  следующие  тенденции  в  развитии  ребенка-
дошкольника:
• освоение общечеловеческих ценностей, норм взаимоотношений в обществе;
•  развитие  целенаправленности,  созидательности,  перспективной  направленности
деятельности;
• преодоление внешнепредметнойзаданности поведения, потеря непосредственности всех
проявлений  активности,  освоение  элементов  планирования,  рождение  осознания
произвольности поведения, т.е. способности владения и управления собой;
•  стремление  познавать  те  связи  и  отношения,  которые  не  воспринимаются  органами
чувств  и  познаются  только  опосредованно,  приобретаются  и  выражаются  с  помощью
рассуждений;
• преобразование общения со взрослым под влиянием новых потребностей ребенка;
• возникновение подлинного сотрудничества со сверстниками;
• интеллектуализация поступков и деятельности.
Каждое  интегративное  качество,  определенное  и  предлагаемое  ФГОС,  представлено
рядом  мониторинговых  индикаторов  в  соответствии  с  возрастом  воспитанника,  для
оценки  которых  разработаны  оценочные  шкалы.  Совокупность  мониторинговых
индикаторов составляет содержание мониторинга.  Периодичность мониторинга - два раза
в год.

2.6. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках работы ППк ДОУ
Целями деятельности ППк  является:  коллективная разработка и планирование 
комплексной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей:
а)    с нарушением речевого развития;
б)   с нарушением  психофизиологического развития в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями.
Задачи ППк:
- своевременное   выявление   и   комплексное   обследование   детей,   имеющих 
отклонения в адаптации, развитии и поведении;
- профилактика   физических,   интеллектуальных   и   эмоционально-личностных 
перегрузок воспитанников;
- выявление резервных возможностей развития детей;
- определение  характера,  продолжительности  и  эффективности  специальной 



(коррекционной)  помощи  исходя  из  имеющихся  в  образовательном учреждении 
возможностей;
- разработка коррекционных мероприятий с целью преодоления отклонений в развитии 
детей;
- консультирование     в     ходе     разрешения     сложных     или     конфликтных 
педагогических ситуаций;
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 
диагностику его состояния;
- организация     взаимодействия     педагогов     и     специалистов     учреждения, 
участвующих в деятельности ППк, формирование целостных представлений о причинах, 
характере, возможных трудностях ребенка.
Контингент детей, представленных на ППк:
- дети с психофизиологическими особенностями в развитии;
- дети с  психосоматическими нарушениями в развитии;
- дети с речевыми нарушениями.
В состав ППк входят:
 -  заведующий ДОУ;
 - старший воспитатель;
 -  учитель-логопед;
 -  педагог-психолог;
 - медицинская сестра; 
 -воспитатели.
Обязанности специалистов консилиума:
Старший воспитатель
- разработка и хранение документации ППк;
- составление плана работы на учебный год;
- информирование руководителя о необходимости заключения договоров и заявлений с 
родителями, предоставление необходимых материалов;
- подготовка и организация плановых и внеплановых заседаний консилиума;
- информирование родителей о заключении ППк, обсуждение рекомендаций консилиума.
Секретарь:
- подготовка бланков договоров, заявлений и др. документов для заполнения 
специалистами, родителями;
- за две недели, информирование специалистов консилиума о предстоящем заседании;
- ведение документации консилиума (журналы, протоколы,  заключения ПМПк и др.).
Педагог-психолог:
- проведение необходимой диагностики;
- предоставление на консилиуме необходимой информации ;
- участие в разработке стратегий сопровождения, планирование форм и направлений в 
работе.
Учитель-логопед:
- изучение состояния речевого развития ребенка;
- предоставление на консилиуме необходимой информации;
- участие в разработке стратегий сопровождения, планирование форм и направлений в 
работе.
Воспитатель:
- проведение необходимой диагностики;
- подготовка материалов к консилиуму (педагогическая характеристика);
- участие в разработке стратегий сопровождения, планирование форм и направлений в 
работе;
 - индивидуальная коррекционно-развивающая работа с ребенком, а также координация 
работы других специалистов.



Медицинский работник:
- обсуждение физического состояния ребенка на момент консилиума, заболеваемости за 
год, факторов риска.
Деятельность ППк контролируется руководителем ДОУ
Этапы создания и организации деятельности психолого -педагогического консилиума
ДОУ
1. Организационный этап.
- Организация деятельности ППк в ДОУ:
Участие педагога-психолога в планировании работы консилиума (участие в составлении
плана  работы  на  учебный  год,  графика  работы  ППк,  графика  консультирования
специалистов ППк).
2. Подготовительный этап
 -определение запроса инициатора обращения:
инициаторами обращения в ППк могут выступать родители (законные представители) или
сотрудники  образовательного  учреждения  (воспитатель,  учитель-логопед,  педагог-
психолог) с согласия родителей.
-  заключение  договора  между  ППк ДОУ и  родителями  (законными представителями),
оформление  личного  родителя  (законного  представителя)  обследование  ребенка  (в
соответствии со ст.44 п.6 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.);
- заполнение журнала записи детей на ППк;
 -  составление  графика  обследования  ребенка  специалистами  ППк:  участие  педагога
психолога в составлении графика обследования.
3.Индивидуальное обследование ребенка специалистами консилиума:
педагог-  психолог  проводит углубленную  диагностику  когнитивной  сферы  (памяти,
внимания,  восприятия,  мышления),  развития  эмоционально-личностной,  мотивационно-
волевой  сфер.  Обследование  ребенка  проводится  только  с  письменного  согласия
родителей  (законных  представителей)  в  соответствии  с  графиком  обследования.  По
результатам обследования заполняется представление педагога-психолога на ППк.
4. Коллегиальное обсуждение.
 -  Определение образовательного маршрута и  коррекционной помощи:  консультация с
родителями  по  выявленной  проблеме  (консультирует  каждый  специалист,  который
обследовал  ребенка),  представление  ребенка  на  консилиуме,  участие  в  разработке
образовательного маршрута ребенка определении комплекса коррекционно-развивающих
мероприятий.
5.Направление ребенка на городскую ЦПМПК (при необходимости): участие в 
составлении психолого-педагогической характеристики ребенка, подготовка 
представления педагога-психолога на ребенка.
6. Согласование  деятельности  специалистов  по  коррекционно  —развивающей
работе:  совместное  с  другими  специалистами  составление  и  ведение  карт  развития
ребенка  (документация,  которую  готовит  педагог-психолог  для  карты  развития:
представление  педагога-психолога,  план  программа)  коррекционно-развивающих
мероприятий с ребенком, коррекционный лист).
Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога включает в себя:
-  проведение  работы  по  адаптации,  стимуляции  сенсорного  развития  и  профилактике
поведения у детей раннего и младшего дошкольного возраста;
-  осуществление  коррекции  эмоционально-волевой  сферы,  нарушений  в  когнитивной
деятельности у детей среднего и старшего дошкольного возраста;
- повышение уровня компетентности воспитателей и родителей, вовлечение их в процесс
коррекции и развития ребенка.
7.Реализация  рекомендаций  консилиума: проводятся  коррекционно-  развивающие
занятия  (индивидуальные,  групповые,  подгрупповые),  консультирование  родителей,



педагогов;  заполняются  журналы учета  индивидуальных и групповых занятий;  журнал
консультаций.
8. Оценка эффективности коррекционно- развивающей работы: 
Специалисты консилиума заполняют карту развития ребенка.
Нормативно-правовая база:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. (ст. 42
п.1, п. 2, п. 3; ст.44 п.3);
2.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.10.2013  г.  №1155  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования». (п.3.2);
3. Положение о ППк
Приём детей на консилиум:
- по запросу родителей;
- по инициативе педагогов;
- по медицинским показаниям;
  внеплановый:
 - по запросу участников образовательного процесса
Письменное согласие родителей на обследование ребенка.
В своей деятельности мы определили следующие плановые консилиумы:
1. Подготовительный (сентябрь), на данном этапе рассматриваются следующие 
вопросы:
ознакомление с нормативно – правовой документацией регламентирующей деятельность 
ППк, а также графиком и планом работы консилиума, с особенности речевого и 
психофизического развития детей, а также медицинская сестра информирует о состоянии 
здоровья ребенка.
На данном же этапе оформляются журналы записи детей на ППк и регистрации 
заключений и рекомендации специалистов.
Знакомимся с планами работы логопеда, дефектолога, психолога.
2. Промежуточный (январь, февраль)
• Динамическая оценка состояния ребенка
• Изменение и дополнение рекомендаций по работе с детьми с низкой динамикой 
развития.
3. Итоговый (май)
• Анализ итоговых документов (результатов итоговой диагностики), предоставленных 
учителем-логопедом, педагогом - психологом.
• Составление рекомендаций родителям (законным представителям) детей с 
незначительными положительными результатами или их отсутствием по обращению в 
ППк.
• Подведение итогов.
Реализация рекомендаций консилиума.
На итоговом консилиуме прослеживаем динамику в развитии ребенка, в случае 
положительной динамики коррекционно-развивающая работа признается завершенной, 
если динамика незначительная или отрицательная, то  вносятся коррективы и 
устанавливается новый срок реализации, а также составляются рекомендации родителям 
(законным представителям) детей.
Взаимодействие ППк с родителями воспитанника:
Обследование ребёнка на ППк осуществляется по инициативе родителей /законных 
представителей/ ребёнка или сотрудников ОУ с согласия родителей и на основании 
договора между ДОУ и родителями /законными представителями/ ребёнка.
• Изменения условий получения коррекционной помощи осуществляется по заключению 
ППк и заявлению родителей
• Заключения специалистов, коллегиальное заключение ППк доводится до сведения 



родителей (законных представителей) и предложенные рекомендации реализуются только
с их согласия
2.7. Организация системы взаимодействий педагога -психолога   с администрацией и
специалистами ДОУ в условиях реализации ФГОС
С руководителем ДОУ. 
1.Участвует  в  обсуждении  актуальных  направлений  работы  образовательного
учреждения,  совместно  с  администрацией  планирует  свою  деятельность  с  целью
достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 
2.Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.
3.Предоставляет отчетную документацию.
4.Проводит  индивидуальное  психологическое  консультирование  и  диагностику  (по
запросу). 
5.Участвует  в  комплектовании  групп  с  учетом  индивидуальных  психологических
особенностей детей. 
6.Обеспечивает  психологическую  безопасность  всех  участников  воспитательно-
образовательного процесса. 
7.При  необходимости  рекомендует  администрации  направить  ребенка  с
особенностями развития на ПМПК.
С методистом (старшим воспитателем)
1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ  
2. Формирует  содержание  психолого-педагогической  работы  по  организации

деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей. 
3. Участвует  в  разработке  методических  и  информационных  материалов  по

психолого педагогическим вопросам. 
4. Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения. 
5. Разрабатывает  программы  по  повышению  психологической  компетентности

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 
6. Участвует в деятельности Советов педагогов и иных советов образовательного

учреждения, психолого-педагогических консилиумов. 
7. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в ДОУ

с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 
8. Участвует в организации методических объединений и является членом ППк
9. Выступает  организатором  профессионального  взаимодействия  по  вопросам

создания предметно-развивающей среды. 
10. Участвует в психологическом сопровождении инновационной деятельности. 
11. Предоставляет  документацию  в  течение  всего  учебного  года  (план  работы,

аналитические справки). 
12. Проводит психологическое сопровождение конкурсов. 

13.Участвует  во  внедрении  и  адаптации  новых  программ  работы  (ИКТ-
технологии). 
14.Оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды в группах.
15. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей
С воспитателями.
1.Содействует  формированию  банка  развивающих  игр  с  учетом  психологических
особенностей дошкольников. 
2.Участвует  совместно  с  воспитателем  в  организации  и  проведении  различных
праздничных мероприятий. 
3.Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности УУД
у дошкольников  на  основании анализа  представленных  воспитателю рекомендаций  по
образовательной траектрии развития ребенка (в конце учебного года). 



4.Оказывает  консультативную  и  практическую  помощь  воспитателям  по
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.
5.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. 
6.Оказывает  помощь  воспитателям  в  разработке  индивидуального  образовательного
маршрута дошкольника. 
7.Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений
и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.
8.Осуществляет  психологическое  сопровождение  образовательной  деятельности
воспитателя. 
9.Осуществляет  психологическое  сопровождение  воспитателя  в  процессе
самообразования. 
10.Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 
11.Организует  психопрофилактические  мероприятия  с  целью  предупреждения
психоэмоционального  напряжения  у  детей  (психологические  аспекты  организации
детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 
12.Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму,
правильная осанка и т. д.). 
13. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью
предупреждения у них эмоционального выгорания. 
14.  Участвует  в  деятельности  по  психологической  подготовке  детей  к  школе
(активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 
С музыкальным руководителем.
1.Оказывает  помощь  в  рамках  психологического  сопровождения  деятельности
музыкального руководителя. 
2.Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.
3.Участвует  в  подборе  музыкального  сопровождения  для  проведения  релаксационных
упражнений на музыкальных занятиях. 
4.Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая
над  их  эмоциональным  развитием,  в  ходе  прослушивания  различных  музыкальных
произведений (для комплексных занятий). 
5.Оказывает  консультативную  помощь  в  разработке  сценариев,  праздников,  программ
развлечений и досуга, распределении ролей. 
6.Осуществляет сопровождение на занятиях,  при подготовке и проведении праздников,
досуга развития памяти, внимания, координации движений. 
7.Участвует в проведении музыкальной терапии. 
8.Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 
9.Обеспечивает  психологическую  безопасность  во  время  проведения  массовых
праздничных мероприятий. 
С учителем-логопедом.
1.Оказывает  помощь детям в  развитии  их саморегуляции  и самоконтроля  на  занятиях
логопеда.
2.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. 
3.Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя
психику детей при введении отрицательных героев. 



4. Участвует  в  обследовании  детей  с  целью  выявления  уровня  их  развития,
состояния  общей  и  мелкой  моторики,  а  также  особенностей  познавательной
деятельности, эмоциональной сферы. 
5.Участвует  в  проведении  совместной  диагностики  детей  с  отклонениями  в
развитии.
6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному

решению с логопедом. 
7. Участвует в ППК ДОУ. 
2.8.Модель взаимодействия специалистов Доу и семьи в период адаптации ребёнка к
дошкольному учреждению

2.9.  Взаимодействие с семьей, социумом. 
 Необходимость организации работы педагога-психолога с родителями связана в первую
очередь со стремлением способствовать созданию единой воспитательной среды, которая
позволить  максимально  раскрыть  потенциальные  возможности  каждого  ребенка.
Общепризнан  приоритет  семейного  воспитания  над  общественным.  Индивидуальность
ребенка формируется в семье, поэтому психологическое просвещение родителей является
важной задачей педагога-психолога. Ведь не секрет,  что часто родители обращаются за
помощью  к  психологу  только  в  кризисных  ситуациях.  В  этих  условиях  необходимо
организовать профилактическое взаимодействие педагога-психолога с семьей, используя

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОУ И СЕМЬИ В ПЕРИОД
АДАПТАЦИИ РЕБЁНКА К ДОШКОЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ

Старший воспитатель
 -Создание условий в группах 
(планирование предметно 
развивающей среды)  
 -Контроль за организацией работы 
воспитателей групп
 -Координация действий педагогов и 
специалистов
 -Консультации, семинары, 
практикумы вопросы по адаптации

Заведующий
 -Комплектование групп
 -Создание условий в 
адаптационных группах
 -Собрание с родителями
 -Заключение договоров с 
родителями
 -Контроль за организацией всей
работы

Семья
-Подготовка ребёнка к 
детскому саду
-Соблюдение правил 
адаптации с учётом 
индивидуальных 
особенностей ребёнка
-Выполнение рекомендаций 
специалистов
(режим, микроклимат дома)
-Посещение совместных 
адаптационных игр-занятий 
«Мама всегда рядом»

РЕБЁНОК

Медсестра
- Изучение амбулаторных карт, 

анкет 
- Контроль за ребёнком в группе 
 (стул, термометрия, осмотр) 
- Наблюдение за состоянием детей 

(сон, аппетит, термометрия) 
- Беседы с родителями о ребёнке

Педагог -психолог
 -Изучение амбулаторных карт, анкет
-Анкетирование, собеседование с 
педагогами
 -Наблюдения, диагностика
-Игры и упражнения с детьми
 -Проведение совместных 
адаптационных игр-занятий 
ребёнок-родитель-педагог
по программе
 «Мама всегда рядом»
-Консультации с родителями и 
педагогами
 -Информационные листы

Музыкальный руководитель
 - Изучение амбулаторных карт
-Консультации с родителями
 - Проведение совместных 
адаптационных 
игр-занятий 
ребёнок-родитель-педагог
по программе
 «Мама всегда рядом»

Воспитатель
-Патронаж, анкетирование, 
наблюдение за детьми и 
заполнение адаптационных 
листов совместно с педагогом 
- психологом
-Игры и упражнения с детьми
-Консультации и беседы с 
родителями
-Проведение совместных 



все  многообразие  форм  и  методов  работы  так,  чтобы  это  направление  стало
востребованным  со  стороны  родителей.  Особенно  важно  наладить  контакт  между
родителями и педагогом-психологом именно в дошкольный период жизни ребенка, когда
заинтересованность  родителей  в  психологическом  просвещении  очень  высока.  Ведь
родители дошкольников особенно остро ощущают свою значимость в жизни ребенка с
одной стороны,  а  с  другой  стороны –  впервые сталкиваются  с  трудностями в детско-
родительских  отношениях,  с  другими  проблемами  психологического  характера.  Если
такой  контакт  будет  налажен  еще  в  детском  саду,  то  это  решит  не  только  проблему
повышения  психологической  грамотности  родителей  дошкольников,  но  и  послужит  в
будущем надежной  основой для  построения  взаимодействия  родителей  с  психологами
школы. 
В  работе  с  родителями  особенно  важен  системный  характер  работы,  а  не  разовые
мероприятия, поэтому необходимо уделить большое внимание планированию. 
Перспективный  план  взаимодействия  учреждения  с  семьями  воспитанников
разрабатывается  старшим  воспитателем  ДОУ  совместно  с  психологом  и  другими
специалистами учреждения. Каждое образовательное учреждение выбирает такие формы
работы  с  родителями,  которые  соответствуют  его  образовательной  программе,  его
приоритетам. В плане должно быть отражено шесть блоков: рекламный, диагностический,
просвещение родителей, совместная деятельность ДОУ с семьями воспитанников, работа
с педагогами и контрольный блок.
Зачастую имеет место недооценка семьей роли дошкольного учреждения, поэтому одним
из  важнейших  блоков  является  рекламный  блок,  подразумевающий  пропаганду
дошкольного  образования,  рекламу  собственных  педагогических  кадров  и
образовательных услуг.  Отбор содержания,  средств,  форм и методов взаимодействия с
семьей  невозможен  без  выявления  образовательных  потребностей  семьи,  уровня
психолого-педагогической  культуры  родителей,  без  всестороннего  изучения  детско-
родительских отношений, поэтому важнейшем звеном работы является  диагностический
блок.  Он включает социологическое исследование семей, тематическое анкетирование и
опросы,  беседы,  наблюдения.  Блок  педагогического  просвещения  представляет  собой
непосредственное планирование  форм и направлений взаимодействия.  Сюда включены
наглядная  педагогическая  пропаганда,  родительские  собрания,  всевозможные  формы
методических  мероприятий.  Логическим  продолжением  блока  педагогического
просвещения родителей является блок совместной деятельности учреждения и семьи. Он
включает  ряд  мероприятий  по  привлечению  родителей  к  участию  во  всех  сторонах
функционированию  детского  сада:  разработка  нормативных  и  локальных  актов,
планирование,  наградная  культура,  благоустройство  учреждения,  воспитательно-
образовательная и досуговая работа с детьми. Не все педагоги еще готовы к качественно
новому взаимодействию с семьей, поэтому одним из важнейших направлений является
блок  подготовки  педагогов  учреждения  к  работе  с  родителями. Содержание  данного
блока очень обширно: 
1) диагностический раздел, подразумевающий выявление уровня готовности педагогов к
работе по обозначенной проблеме;

2) методический раздел, включающий педсоветы, консультации, деловые игры, тренинги,
семинары-практикумы, работа по самообразованию воспитателей. 
Контрольный блок подразумевает промежуточный и итоговый анализ работы учреждения
с семьей и позволяет в дальнейшем наиболее эффективно планировать и организовывать
деятельность детского сада в указанном направлении.

Основные формы взаимодействия с семьей
В соответствии с планом ДОУ педагог-психолог и выстраивает свою работу с 

родителями.



План  работы  ДОУ  с
семьями
воспитанников

Прямые  методы  работы
педагога-психолога

Дистанционные  методы  работы
педагога-психолога

Блок1.Рекламный -выступление на родительских 
собраниях; презентация работы 
психолога;
-участие в проведении дней 
открытых дверей.

-участие в создании рекламных 
буклетов, листовок;
-оформлении стендов.

Блок2.Диагностический -опросы родителей по различной 
тематике.

-анкетирование;

Блок3.Просвещение
родителей

-индивидуальное 
консультирование;
-групповое консультирование;
-проведение открытых занятий.

-создание и функционирование 
уголка психолога в каждой группе.
 -  страница педагога 
психолога на сайте 
детского сада

Блок4.Совместная
деятельность  ДОУ  и
родителей

-привлечение родителей к участию
в детско исследовательской и 
проектной деятельности

-домашнее задание 

Блок5.Работа  с
педагогами

-консультации, 
-мини-лекции с целью повышения 
психологической культуры 
воспитателей.

-анкетирование педагогов для 
выявления типичных трудностей в 
работе с родителями
 -организация психологической 
библиотечки для самообразования 
воспитателей.

Блок6.Контрольный -обмен опытом работы на 
районном уровне

-перспективное планирование 
работы с родителями.

Взаимодействие ДОУ с социумом
ДОУ № 385 взаимодействует с другими учреждениями по направлениям:
1. Школа искусств М.А. Балакерева;
2. Волгоградская областная детская библиотека Центрального района г. Волгограда;
3. Другие  дошкольные  учреждения  –  обмен    опытом  в  разных  направлениях

работы: методической, оздоровительной, образовательных  областей;
4. Детскаяполиклиника № 5 - оздоровлениедетей.
5. Общественная организация Дзержинского района совет ветеранов войны, труда.

2.10. Календарно тематическое планирование на учебный год
   С сентября по май с детьми проводятся специально организованные
развивающие  занятия  в  игровой  форме,  которые  помогают  ребёнку
адаптироваться и развиваться в детском коллективе, подготовиться к
обучению в школе снять тревожность и напряжение. 
Вся  развивающая  деятельность  организуется  согласно  календарно
тематическому планированию.
 (см.   Папку  «Календарно  тематическое  планирование  педагога
психолога на 2020 – 2021 учебный год».  Учебный план в п. 2.4.).



2.11.  Особенности  организации  образовательного  процесса  в
детском  саду  (климатические,  демографические,  национально-
культурные и другие) на учебный год.
Климатические особенности:
Климат Волгограда  умеренно  континентальный.   Регион  отличается  сильными
перепадами температур.  Летом — очень  жарко,  отметка  термометра  поднимается
более чем на 40 градусов. Но бывают и суровые зимы. Лето без обильных осадков,
очень теплое и с постоянным ветром. Зима с ярко выраженными перепадами.  На
протяжении  2-3  холодных  месяцев  наблюдаются  постоянные  оттепели  и
похолодания,  что  ведет  к  оледенению  поверхностей.  Самым  суровым  месяцем
принято считать февраль. Самым жарким — июль.
Демографические особенности:
 Физическое  и  психическое  развитие  воспитанников  детского  сада  находится  в

пределах  нормы,  соответствует  особенностям  развития  детей  соответствующего
возраста.

 Индивидуальные особенности  развития  детей  определяются  рядом факторов,  в  том
числе половой принадлежностью, национальным составом возрастных групп, группой
здоровья.

 Возрастной состав детей в детском саду – 1,5 до 8 лет. Большинство детей – русские.
Количество девочек в детском саду больше, чем мальчиков (см. п.1.3 соц. паспорт).

Национально –культурные особенности: 
Этнический состав воспитанников детского сада: русские (70%), остальные представители
других национальностей (армяне, казахи, татары, азербайджанцы, ингуши, аварцы, греки,
корейцы). Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.

2.12.
ВИДЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ

В РАБОТЕ ПЕДАГОГА- ПСИХОЛОГА



2.13. Региональный компонент

ТЕХНОЛОГИИ СОХРАНЕНИЯ И
СТИМУЛИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ

1.Подвижные игры
2. Релаксация
3.Пальчиковая гимнастика
(О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова и др.)
4.Элементы музыкальной терапии Е. 
Железновой
5. Применение сухого бассейна
6.Гимнастика для глаз
7.Дорожки, тропинки здоровья
«В гости к Осьминожке».

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

1.Проблемно –игровые тренинги, 
игротерапия
2.Игры, упражнения, направленные 
на развитие коммуникативных 
навыков

КОРРЕКЦИОННО РАЗВИВАЮЩИЕ
ТЕХНОЛОГИИ

1.Музыкотерапия
2.Элементы арт –терапии
3.Психогимнастика
(Е.А. Алябьева, М.И. Чистякова)
4.Кинезиологические упражнения
(А.Л. Сиротюк)
5. Сказкотерапия, как метод успешной 
адаптации к ДОУ и   в период адаптации 
дошкольников к школе 
(на подготовку) с использованием 
коррекционных сказок 
М. Панфиловой.
6. Технология воздействие цветом 
(пузырьковая колонна)
7.Динамические паузы



Реализация  регионального  компонента осуществляется  через  знакомство  с
национально- культурными особенностями родного края. Знакомясь с родным краем, его
достопримечательностями,  ребёнок  учится  осознавать  себя,  живущим  в  определённый
временный период, в определённых этнокультурных условиях. Региональный компонент
реализуется  через  организацию  работы в  музейной  комнате  «Русская  изба».  С детьми
второй младшей группы провожу коррекционно - развивающие занятия по психолого –
педагогической программе «Бабушкина избушка»- развитие эмоциональной сферы детей
младшего возраста через восприятие произведений устного народного творчества.
В раннем возрасте по программе «Мама всегда рядом».
Одно из приоритетных направлений в моей работе, как педагога психолога детского сада
–  оказание  психолого  -  педагогической  помощи  и  поддержка  в  период  адаптации  к
условиям ДОУ как детей, так и родителей воспитанников. 
Оказавшись  в музейной комнате,  дети окунаются в прошлое знакомятся  с  предметами
русского быта,  инсценируют русские народные сказки,  играют на  деревянных ложках,
водят хороводы. Совместно с педагогами и родителями изготавливают кукол и качают в
колыбельке.  Дети  с  желанием  идут  на  занятия.   Вкладывая  в  детей  знания,  прививая
любовь к малой родине, я надеюсь воспитать в них маленьких патриотов. 
 Со старшими детьми провожу совместно с музыкальным руководителем и педагогами
календарные праздники: Рождество, Масленицу, Пасху. Играем в русские народные игры,
инсценируем знакомые русские народные сказки.

III. Организационный раздел



3.1. Организация развивающей предметно- пространственной среды в кабинете 
педагога-психолога.
Пространство  кабинета  педагога-психолога  является  важной  частью  развивающей
предметной  среды  образовательного  учреждения,  организация  и  обогащение  которой
должны  строиться  с  учетом  закономерностей  детского  развития,  отвечать  критериям
функционального  комфорта.  Кабинет  педагога-психолога  при  любом  варианте  его
организации,  независимо  от  размера  помещения  и  его  материально-технического
оснащения,  является  "лицом"  работающего  в  нём  специалиста,  отражает
индивидуальность как профессионала и как личности. 
Рабочий  кабинет  расположен  на  первом  этаже  здания.  Пространство  организовано  в
соответствии  со  спецификой  профессиональной  деятельности  педагога-психолога.
Зональное разделение в рабочем кабинете:
Зона первичного приема и беседы оснащена рабочим столом, двумя мягкими стульями,
ноутбук.  Рядом  со  столом  педагога-психолога  стоит  шкаф  с  необходимым
диагностическим  и  методическим  материалом,  инструментарием  для  проведения
психологического обследования, литературой и т. д., 
Зона консультативной работы обеспечивает относительный покой, настроена на диалог,
свободное  комфортное  общение.  Этому  способствуют  цветовая  гамма,  выдержанная  в
мягких тонах.
Зона  диагностической  работы предназначена  для  проведения  обследования  в
индивидуальной  форме.  Диагностические  материалы,  необходимые  педагогу-психологу
для работы, систематизированы (по возрасту, проблематике) и размещены в специальных
шкафах так, чтобы ими было удобно пользоваться.
Зона игровой терапии: здесь располагаются ленточки, веревочки, шнуровка, резоночки,
множество  пазл,  сенсорные  коробки,  бусы,  пуговицы,  игрушки  разных  размеров  и
материалов,  даётся  возможность  реализации  творчества-рисования,  лепки,  песочная
терапия, игры с водой- все это помогает создать радостное настроение, установить первые
контакты  с  ребёнком,  снимает  напряжение,  агрессию,  состояние  внутреннего
дискомфорта  у  детей,  что  создаёт  благоприятную  почву  для  развития  эмоциональной
сферы ребёнка.
Центр  эмоциональной  сферы. Уголок  эмоций  привлекает  детей  у  самого  входа  и
позволяет  понять  собственные  эмоции  и  эмоциональное  состояние  других  детей  и
взрослых.  (имеются  Д/И  на  развитие  эмоциональной  сферы,  сухой  дождь,  стульчики
настроения, обезьянка Анфиса -мирилка и др.).
В  кабинете  педагога  психолога  располагается  уголок  природы.  Детям  в  доступном
месте,  в  доступной форме предлагается  определить,  какая  была погода  сегодня,  какое
время года, определить признаки и выбрать нужные. 
Работая с детьми в уголке природы, я развиваю интерес к объектам природы, воспитываю
бережное, доброжелательное отношение к живым существам растениям и животным.
Так же можем поиграть:
-Кто где живет?
-Чей домик на дереве?
-Что собрал сегодня ежик?
-Что вверху, что внизу? И др.
Зона коррекционно-развивающей работы –столы (ромашка), настольно печатные игры,
коврограф,  и  конечно  же  «Семь  замечательных  гномов»  (авторское  дидактическое
пособие)  –  помогает  изучить  детям  (дни  недели,  счёт  прямой  и  обратный,  находить
соседей чисел и др.). У них есть свой дом (авторское пособие), к ним приходят в гости
друзья,  с  ними  можно  поиграть,  поучиться.  Они  большие  выдумщики-  поисковики!
Гномы всегда в поиске кладов и сокровищ – в поиске знаний, новых приключений. Дети
очень любят играть с гномами, и всегда ждут от них новых заданий. 



Для проведения игр-занятий в игровой форме, предполагается свободное размещение
детей  в  кабинете  имеется  ковёр,  а  также  разнообразный  материал  (мягкие  игрушки,
модули, развивающие пособия и т.д.). Необходимые для занятия пособия на полках в зоне
свободного доступа детей.
Зона  релаксации снятия  психоэмоционального  напряжения  помогает  детям  снимать
усталость, располагает к отдыху и расслаблению. Диванчик из мягкого модуля, шторы,
пузырьковая  колонна, релаксационный  аппарат,  сухой  бассейн громкое  звучание
спокойной  музыки -   звуков  природы,  шума  леса,  морского  прибоя,  пения  птиц-  все
способствует успокоению, снятию накопившейся усталости и раздражения, располагает к
отдыху и расслаблению, является местом эмоциональной разгрузки для детей и взрослых.
На открытой полке в  шкафу  располагаются игры по нравственно-патриотическому
воспитанию.  Кукла Маша (в русском сарафане,  на ногах красные сапожки)  авторское
пособие  помогает  реализовать  Региональный  компонент.  Кукла  частый  гость  у
воспитанников в кабинете педагога –психолога.
В кабинете педагога-психолога создана комфортная предметно-пространственная среда,
соответствующая  возрастным,  гендерным,  индивидуальным  особенностям  детей.
Оборудование   пространства соответствует санитарно гигиеническим требованиям, оно
безопасно, здоровье сберегающее, эстетически привлекательное и развивающее.  Любые
пособия можно переносить в выбранное ребенком для игры место. Все игры находятся в
доступном месте. Имеются компьютерные игры, музыкальный киоск, сборник сказок на
диске, подбор музыкальных произведений.
Развивающая  среда  кабинета  педагога-психолога  строится  с  учётом  основных
принципов построения образовательной среды в рамках ФГОС. 
В среде заложена вариативность, возможность её изменения в соответствии со вкусами
и настроениями детей, а также с учётом разнообразных психолого-педагогических задач.
Реализуется  с  помощью  мобильности  мебели,  изменение  уголков  в  соответствии  с
возрастом детей. 
Предметная развивающая среда  доступная, полифункциональная, транспортируемая,
безопасная. 
Материалы и оборудования для одной образовательной области могут использоваться и в
ходе реализации других областей. 
Осуществляется принцип гибкого зонирования, когда с помощью трансформирующего
лёгкого  оборудования  дети  в  соответствии  со  своими  интересами  и  желаниями  могут
заниматься  одновременно  разными  видами  деятельности,  не  мешая  друг,  другу.  В
кабинете  это  достигается  за  счёт  разного  расположения  столов:  соединения  в  общий
рабочий  стол  или  компоновки  для  четырёх  детей  (для  пар,  для  индивидуальной
деятельности).  Песочница,  как  для  индивидуального  использования,  так  и  для
организации парной деятельности. 
Среда  в  кабинете  строится  с  учётом  возраста  и  половых  различий,  представление
возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои склонности в соответствии с
принятыми  в  области  эталонами  мужественности  и  женственности  (куклы,  мебель,
посуда, машины, игрушки для активной деятельности; распределение ролей в сюжетно-
ролевых играх).



3.2. Циклограмма деятельности педагога-психолога
Дни недели I II III IV
Понедельник Профилактические занятия по адаптации к ДОУ 

«Мама всегда рядом» - ранний возраст ГКП, гр.2
Адаптационные занятия (перевод в другую группу) гр. №3, гр. 6
Наблюдение за детьми, посещение групп
Групповые коррекционно-развивающие занятие гр№5, №8
Индивидуальная диагностическая работа
Обработка, анализ и обобщение полученных результатов
Консультирование родителей
Оформление документации

Вторник Наблюдение за детьми, посещение групп
Индивидуальная диагностическая работа гр.№ 4,7(старшие)
Занятия по адаптации гр.№1(по А.С. Роньжиной)
Педагогические советы, семинары, лекции, консилиум 
(консультирование педагогов)
Игровая терапия, индивидуальные занятия.
обработка, анализ и обобщение полученных результатов
подготовка к индивидуальной и групповой работе с детьми

Среда Наблюдение за детьми, посещение групп
Минутки улыбки и расслабления (под музыку)
Профилактические занятия по адаптации к ДОУ 
«Мама всегда рядом» - ранний возраст ГКП, №2
Адаптационные занятия (перевод в другую группу) №3 ,гр. 6
Групповые коррекционно-развивающие занятие с детьми
2 мл.гр.  «Бабушкина избушка» (в музейной комнате «Русская 
изба»)
Работа с сотрудниками ДОУ
Индивидуальное консультирование
обработка, анализ и обобщение полученных результатов
оформление документации

Четверг Посещение младших групп и групп раннего возраста
Групповые коррекционно-развивающее занятие с детьми № 
4,7(старшие)
Занятия по адаптации гр.№1(по А.С. Роньжиной)
Индивидуальное консультирование
Обработка, анализ и обобщение полученных результатов
Оформление документации
Подготовка дидактического материала к занятиям на 
следующую неделю
работа в 
творческой 
группе

Семинары
Тематически
е
консультации

Педсовет
(1 раз в квартал)

ППк, 
 (1 раз в 
квартал)

Пятница Методическая работа, 
(работа с документацией, СМИ, Интернет-
ресурсами),методические объединения



3.3. Методическое обеспечение программы, средствами обучения и воспитания

Литература

1. Индивидуальное сопровождение детей «группы риска»: эксперементально 
исследовательская деятельность, коррекционно – развивающие занятия, картотека 
игр /авт. –сост. Г. М. Татарникова, И.И. Вепрева, Т.Т. Кириченко. –Волгоград: 
Учитель, 2016.   ФГОС ДО

2. Тесты тренажёры игры, весёлые задания. Правильно, решаем, считаем, запоминаем. –
СПБ. Питер, 2015.  Советует ФГОС.

3. Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по воспитанию 
детей 2-7 лет /авт. Сост Е.В. Шитова. –Изд. 2-е. –Волгорад: Учитель, 2015.

4. Комплексная программа психолого –педагогического сопровождения детей раннего 
возраста. Планирование, конспекты образовательной деятельности, игры и 
упражнения, диагностика /авт. Сост. Е.В. Башкирова, Н.И.Куликова, Л.В.Климина; 
под общ.ред.кандпед. Наук Л.В.Климиной. –Волгоград: Учитель, 2016.

5. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в ДОУ. –СПб.:ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2013 (из опыта работы по программе 
«ДЕТСВО»

6. Диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет. Методическое 
пособие для практических психологов / - Е.О.Смирнова, Л.Н.Галигузова, Т.В. 
Ермолова, С.Ю. Мещерякова. 2-е изд. испр. и доп. –СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2005

7. Корепанова М.В.,Харлампова Е.В. Диагностика развития и 
воспитания дошкольников в образовательной системе.

8. Игровые сеансы с детьми раннего возраста и детско родительскими парами. 
Комплексы игровых упражнений и действий /Н. Ю. Галой. –Волгоград: Учитель, 2015.

9. Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, психолого -
педагогическое сопровождение, комплексные занятия /И.В. Лапина. –Волгоград: 
Учитель,2011

10. Адаптация ребёнка к условиям детского сада: управление процессом, диагностика, 
рекомендации /авт. –сост. Н.В. Соколовская. –Волгоград: Учитель,2011.

11. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей среднего 
дошкольного возраста (с 4до 5 лет) –СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО  -ПРЕСС»,
2015.  Разработано в соответствии с ФГОС.

12. Рабочая программа педагога –психолога ДОО /Ю.А.Афонькина.  –Изд. 2 –е, перераб. –
Волгоград: Учитель, 2016. ФГОС ДО: практика реализации.

13. Портфолио педагога –психолога дошкольного образования /Ю. А. Афонькина. –
Волгоград: Учитель.

14. Чернецкая Л.В. Психологические игры и трененги в детском саду. –Изд. 2-е –Ростов 
и /Д: Феникс, 2005.

15. Погудкина И.С. Работа психолога с проблемными дошкольниками: Цикл 
коррекционных занятий –М.: Книголюб,2008.

16. Общение. Дети 5-7 лет. 2-е издание, переработанное и дополненное. /Н.В. Клюева, 
Ю.В. Филиппова; худож. Е.П. Масленникова. –Ярославль: Академия развития, 2006.

17. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при 
подготовке к школьному обучению. - Санкт-Петербург «ДЕТСТВО –ПРЕСС» 2011.

18. Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Работа педагога-психолога в ДОУ.- Москва «Айрис 
пресс» 2005.

19. Лютова Е.К., Монина Г.Б. «Тренинг эффективного взаимодействия с детьми». - Санкт-
Петербург «Речь» 2000.

20. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. Изд. 2-е, доп. –М.: 
Книголюб,2005



21. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в 
детском саду

22. Если ваш ребёнок дерётся… Методическое пособие для родителей, педагогов ДОУ, 
специальных педагогов. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС»,2012.

23. Ребёнок бывает кусачий…: маленькие подсказки для родителей /Диана Хорсанд. – 
М.:АСТ; СПб.: Сова, 2007.

24. Мир ребёнка. Развитие психики, страхи, социальная адаптация, интерпретация 
детского рисунка. –СПб.: Наука и Техника, 2007.

25. Тетрадь для дошкольников. Логические упражнения для развития речи. –СПб.: 
«ДЕТСТВО –ПРЕСС»,2000

26. Психологические игры для детей /И.А.Светланова. – Ростов н/Д:Феникс,2014.
27. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4х лет в период 

адаптации к дошкольному
учреждению.

28. 70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет / под ред. Н.Ю.Куражевой. – СПб.:
Речь; М.: Сфера,2012.

29. 70 развивающих заданий для дошкольников 4-5 лет / под ред. Н.Ю.Куражевой. – СПб.:
Речь; М.: Сфера,2015.

30. Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих занятий для 
дошкольников 6-7 лет/Н.Ю .Куражева, А.С. Тузаева, И.А.Козлова; под ред. 
Н.Ю.Куражевой. –СПб. Речь, 2015.

           Используемые психодиагностические комплекты
Перечень 
программ, 
технологий, 
пособий

Психо-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 
возраста методическое пособие с приложением альбома «Наглядный 
материал для обследования детей» под редакцией Е.А.Стребелевой 2-ое 
издание, переработанное и дополненное М. Просвещение 2005.

Экспресс-диагностика в детском саду Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко Генезис 
2008г.
Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» (авт. С. М. 
Забрамная)
Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. «Настольная книга 
практического психолога в образовании»)
Психодиагностический комплект (авт. Р. С. Немов «Психология, т.3)



3.4. Листы рекомендации специалистов
                 ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПЕДАГОГА- ПСИХОЛОГА

Дата Рекомендации



   ЛИСТ ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ МУЗЫКАЛЬНОГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Дата Рекомендации



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ВНОВЬ ПРИБЫВШИМИ ДЕТЬМИ
Фамилия, имя ребенка Содержание работы



ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА С ВНОВЬ ПРИБЫВШИМИ ДЕТЬМИ
Фамилия, имя ребенка Содержание работы
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	План работы педагога –психолога на 2020-2021 учебный год
	Модель взаимодействия специалистов Доу и семьи в период адаптации ребёнка к дошкольному учреждению
	Взаимодействие с семьей, социумом.
	Календарно тематическое планирование на учебный год
	Особенности организации образовательного процесса в детском саду (климатические, демографические, национально-культурные и другие) на учебный год.
	Организационный раздел
	кабинете педагога-психолога.
	Циклограмма деятельности педагога-психолога

	Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.
	Возраст от 4 до 5 лет
	Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании дошкольников
	Подготовительный возраст
	2.3. Учебный план
	Сводная таблица используемых программ в практике педагога -психолога
	2.9. Взаимодействие с семьей, социумом.
	Необходимость организации работы педагога-психолога с родителями связана в первую очередь со стремлением способствовать созданию единой воспитательной среды, которая позволить максимально раскрыть потенциальные возможности каждого ребенка. Общепризнан приоритет семейного воспитания над общественным. Индивидуальность ребенка формируется в семье, поэтому психологическое просвещение родителей является важной задачей педагога-психолога. Ведь не секрет, что часто родители обращаются за помощью к психологу только в кризисных ситуациях. В этих условиях необходимо организовать профилактическое взаимодействие педагога-психолога с семьей, используя все многообразие форм и методов работы так, чтобы это направление стало востребованным со стороны родителей. Особенно важно наладить контакт между родителями и педагогом-психологом именно в дошкольный период жизни ребенка, когда заинтересованность родителей в психологическом просвещении очень высока. Ведь родители дошкольников особенно остро ощущают свою значимость в жизни ребенка с одной стороны, а с другой стороны – впервые сталкиваются с трудностями в детско-родительских отношениях, с другими проблемами психологического характера. Если такой контакт будет налажен еще в детском саду, то это решит не только проблему повышения психологической грамотности родителей дошкольников, но и послужит в будущем надежной основой для построения взаимодействия родителей с психологами школы.
	В работе с родителями особенно важен системный характер работы, а не разовые мероприятия, поэтому необходимо уделить большое внимание планированию.
	Перспективный план взаимодействия учреждения с семьями воспитанников разрабатывается старшим воспитателем ДОУ совместно с психологом и другими специалистами учреждения. Каждое образовательное учреждение выбирает такие формы работы с родителями, которые соответствуют его образовательной программе, его приоритетам. В плане должно быть отражено шесть блоков: рекламный, диагностический, просвещение родителей, совместная деятельность ДОУ с семьями воспитанников, работа с педагогами и контрольный блок.
	Зачастую имеет место недооценка семьей роли дошкольного учреждения, поэтому одним из важнейших блоков является рекламный блок, подразумевающий пропаганду дошкольного образования, рекламу собственных педагогических кадров и образовательных услуг. Отбор содержания, средств, форм и методов взаимодействия с семьей невозможен без выявления образовательных потребностей семьи, уровня психолого-педагогической культуры родителей, без всестороннего изучения детско-родительских отношений, поэтому важнейшем звеном работы является диагностический блок. Он включает социологическое исследование семей, тематическое анкетирование и опросы, беседы, наблюдения. Блок педагогического просвещения представляет собой непосредственное планирование форм и направлений взаимодействия. Сюда включены наглядная педагогическая пропаганда, родительские собрания, всевозможные формы методических мероприятий. Логическим продолжением блока педагогического просвещения родителей является блок совместной деятельности учреждения и семьи. Он включает ряд мероприятий по привлечению родителей к участию во всех сторонах функционированию детского сада: разработка нормативных и локальных актов, планирование, наградная культура, благоустройство учреждения, воспитательно-образовательная и досуговая работа с детьми. Не все педагоги еще готовы к качественно новому взаимодействию с семьей, поэтому одним из важнейших направлений является блок подготовки педагогов учреждения к работе с родителями. Содержание данного блока очень обширно:
	1) диагностический раздел, подразумевающий выявление уровня готовности педагогов к работе по обозначенной проблеме;
	2) методический раздел, включающий педсоветы, консультации, деловые игры, тренинги, семинары-практикумы, работа по самообразованию воспитателей.
	Контрольный блок подразумевает промежуточный и итоговый анализ работы учреждения с семьей и позволяет в дальнейшем наиболее эффективно планировать и организовывать деятельность детского сада в указанном направлении.
	Основные формы взаимодействия с семьей
	3.2. Циклограмма деятельности педагога-психолога
	Дни недели
	Оформление документации
	3.3. Методическое обеспечение программы, средствами обучения и воспитания
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