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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности педагога-психолога (далее 

Программа) разработана в соответствии с Образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ детский сад №5 «Ласточка», и Адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ детский сад №5 

«Ласточка». 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель программы - создание условий для естественного психологического развития и 

сопровождения субъектов образовательного процесса. 

 

Задачи программы: 
 

1. Психологическое сопровождение воспитательно- образовательного процесса ДОУ. 

2. Создание условий для сохранения и укрепления психофизического здоровья и 

эмоционального благополучия детей. 

3. Максимальное содействие полноценному психическому и личностному развитию ребенка. 

4.Подготовка детей к новой социальной ситуации развития. 

Изучение индивидуальных особенностей детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер их проявления. 

5. Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих программах и специальных 

формах организации деятельности. 

6. Участие в создании оптимальных условий для развития и жизнедеятельности детей в 

моменты инновационных изменений работы ДОУ. 

7. Профилактическая работа с педагогами и родителями по развитию у детей личностных 

новообразований дошкольного возраста. 

8. Обучение сотрудников ДОУ и родителей полноценному развивающему общению с 

детьми. 

9. Содействие формированию психологической компетентности сотрудников ДОУ и 

родителей в закономерностях развития ребенка, в вопросах обучения и воспитания. 

 

1.1.2. Этический кодекс педагога-психолога. 

 

Этический кодекс педагога-психолога и службы практической психологии образования 

России принят на Всероссийском съезде практических психологов образования, 

проходившем в мае 2003 г. в г. Москве. 

 

Данный Этический кодекс распространяется на все профессиональные виды 

деятельности педагога-психолога системы образования России (далее – психолог). 

Главной целью Этического кодекса является установление основополагающих прав и 

обязанностей, вытекающих из особенностей профессиональной деятельности психолога. 

Кодекс должен служить психологу ориентиром при планировании и построении работы с 

клиентом, в том числе при разрешении проблемных и конфликтных ситуаций, возникающих 

в процессе профессиональной деятельности психолога. Кодекс призван оградить клиентов и 

общество в целом от нежелательных последствий бесконтрольного и неквалифицированного 

использования психологических знаний, и в то же время защитить психологов и 

практическую психологию от дискредитации. Кодекс составлен в соответствии с Женевской 

конвенцией «О правах ребенка» и действующим Российским законодательством. 
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Изучение Этического кодекса входит в базовую профессиональную подготовку 
практического психолога образования. 

Для решения возникающих этических проблем создается комиссия по Этике в составе 

регионального научно-методического совета службы практической психологии образования. 

 

В своей работе педагог-психолог руководствуется основными этическими принципами: 

 

1. Принцип конфиденциальности. 

2. Принцип компетентности. 

3. Принцип ответственности. 

4. Принцип этической и юридической правомочности. 

5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 

6. Принцип благополучия клиента. 

7. Принцип профессиональной кооперации. 

8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в работе 

психологов в международном сообществе. 

 

1. Принцип конфиденциальности 

1. Информация, полученная психологом в процессе проведения работы, не подлежит 

сознательному или случайному разглашению, а в ситуации необходимости передачи ее 

третьим лицам должна быть представлена в форме, исключающей ее использование против 

интересов клиентов. 

2. Лица, участвующие в психологических исследованиях, тренингах и других мероприятиях, 

должны быть осведомлены об объеме и характере информации, которая может быть 

сообщена другим заинтересованным лицам и (или) учреждениям. 

3. Участие обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов в психологических 

процедурах (диагностика, консультирование, коррекция и др.) должно быть сознательным и 

добровольным. 

4. Если информация, полученная от клиента, запрашивается экспертами (для решения 

вопроса о компетентности психолога во время его аттестации), она должна быть 

предоставлена в форме, исключающей идентификацию личности клиента экспертами. Для 

этого вся информация о клиенте регистрируется и хранится с учетом строгой 

конфиденциальности. 

5. Отчеты о профессиональной деятельности, результаты исследований и публикации 

должны быть составлены в форме, исключающей идентификацию личности клиента 

окружающими людьми, не включенными в круг специалистов, работающих с данным 

клиентом. 

6. На присутствие третьих лиц во время диагностики или консультирования необходимо 

предварительное согласие клиента или лиц, несущих за него ответственность (в случае, если 

клиент не достиг 14-летнего возраста). 

7. Администрация органа управления образованием или образовательного учреждения, по 

заданию которого проводится психологическое обследование, должна быть предупреждена о 

том, что на нее распространяется обязательство сохранения профессиональной тайны. 

Сообщая администрации результаты обследования и своего заключения, психолог должен 

воздерживаться от сообщения сведений, наносящих вред клиенту и не имеющих отношения 

к образовательной ситуации. 

 

2. Принцип компетентности 

1. Психолог четко определяет и учитывает границы собственной компетентности. 
2. Психолог несет ответственность за выбор процедуры и методов работы с клиентом. 

 

3. Принцип ответственности 

1. Психолог осознает свою профессиональную и личную ответственность перед клиентом и 

обществом за свою профессиональную деятельность. 
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2. Проводя исследования, психолог заботится, прежде всего, о благополучии людей и не 
использует результаты работы им во вред. 

З. Психолог несет ответственность за соблюдение данного Этического кодекса независимо 

от того, проводит он психологическую работу сам или она идет под его руководством. 

4. Психолог несет профессиональную ответственность за собственные высказывания на 

психологические темы, сделанные в средствах массовой информации и в публичных 

выступлениях. 

5. Психолог в публичных выступлениях не имеет права пользоваться непроверенной 

информацией, вводить людей в заблуждение относительно своего образования и 

компетентности. 

6. Психолог может не информировать клиента об истинных целях психологических 

процедур только в тех случаях, когда альтернативные пути достижения этих целей 

невозможны. 

7. При принятии решения об оказании психологической помощи недееспособным лицам 

(несовершеннолетним; лицам, находящимся в остром стрессовом состоянии; больным, 

имеющим на момент обращения диагноз психического расстройства, который известен 

психологу, и т.п.) психолог несет ответственность за последствия выбранного и 

использованного им вмешательства. 

 

4. Принцип этической и юридической правомочности 

1. Психолог планирует и проводит исследования в соответствии с действующим 

законодательством и профессиональными требованиями к проведению психологической 

деятельности. 

2. В случае расхождения между нормами данного Кодекса и обязанностями, вменяемыми 

ему администрацией образовательного учреждения, психолог руководствуется нормами 

данного Кодекса. Подобные случаи доводятся до сведения администрации учреждения, где 

работает психолог, и профессиональной психологической общественности (методического 

объединения) или областного научно-методического совета службы практической 

психологии. 

3. Нормы данного Кодекса распространяются только на профессиональные отношения 

психолога с клиентом и другими субъектами образовательного процесса. 

4. Психолог может выполнять свои обязанности официального эксперта в соответствии с 

законом. При этом на него полностью распространяются нормы данного Кодекса. 

 

5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии 

1. В любых сообщениях, предназначенных для людей, не имеющих психологического 

образования, следует избегать избыточной информации, раскрывающей суть 

профессиональных методов его работы. Подобная информация возможна только в 

сообщениях для специалистов. 
2. Во всех сообщениях психолог должен отражать возможности методов практической 

психологии в соответствии с реальным положением дел. Следует воздерживаться от любых 

высказываний, которые могут повлечь за собой неоправданные ожидания от психолога. 

З. Психолог обязан пропагандировать достижения психологии профессионально и точно в 

соответствии с действительным состоянием науки на данный момент. 

 

6. Принцип благополучия клиента 

1. В своих профессиональных действиях психолог ориентируется на благополучие и 

учитывает права всех субъектов образовательного процесса. В случаях, когда обязанности 

психолога вступают в противоречие с этическими нормами, психолог разрешает эти 

конфликты, руководствуясь принципом «не навреди». 

2. Психолог в ходе профессиональной деятельности не должен допускать дискриминации 

(ограничения конституционных прав и свобод личности) по социальному статусу, возрасту, 

полу, национальности, вероисповеданию, интеллекту и любым другим отличиям. 

3. В профессиональной деятельности психолога образования приоритетными объявляются 

права и интересы ребенка как основного субъекта образовательного процесса. 

4. Психолог придерживается доброжелательного и безоценочного отношения к клиенту. 
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7. Принцип профессиональной кооперации 

1. Работа психолога основывается на праве и обязанности проявлять уважение к другим 

специалистам и методам их работы независимо от собственных теоретических и 

методических предпочтений. 

2. Психолог воздерживается от публичных оценок и замечаний о средствах и методах 

работы коллег в присутствии клиентов и обследуемых лиц. 

3. Если этическое нарушение не может быть устранено неформальным путем, психолог 

может вынести проблему на обсуждение методического объединения (МО), в конфликтных 

ситуациях – на этическую комиссию регионального научно-методического совета службы 

практической психологии образования. 

 

8. Принцип информирования клиента в целях и о результатах обследования 

1. Психолог информирует клиента о целях и содержании психологической работы, 

проводимой с ним, применяемых методах и способах получения информации, чтобы клиент 

мог принять решение об участии в этой работе. В случаях, когда психологическая процедура 

осуществляется с детьми до 14 лет, согласие на участие в ней ребенка должны дать родители 

или лица, их заменяющие. 

2. В процессе профессиональной деятельности психолог высказывает собственные суждения 

и оценивает различные аспекты ситуации в форме, исключающей ограничение свободы 

клиента в принятии им самостоятельного решения. В ходе работы по оказанию 

психологической помощи должен строго соблюдаться принцип добровольности со стороны 

клиента. 

3. Психолог должен информировать участников психологической работы о тех аспектах 

деятельности, которые могут повлиять на их решение участвовать (или не участвовать) в 

предстоящей работе: физический риск, дискомфорт, неприятный эмоциональный опыт и др. 

4. Для получения согласия клиента на психологическую работу с ним психолог должен 

использовать понятную терминологию и доступный для понимания клиента язык. 

5. Заключение по результатам обследования не должно носить категорический характер, оно 

может быть предложено клиенту только в виде рекомендаций. Рекомендации должны быть 

четкими и не содержать заведомо невыполнимых условий. 

6. В ходе обследования психолог должен выявлять и подчеркивать способности и 

возможности клиента. 

 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики 

В МБДОУ функционируют следующие возрастные группы общеразвивающей 

направленности: 

- для детей от 1 года до 2 лет (первая группа раннего возраста); 

- для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста); 

- для детей от 3 до 4 лет (младшая); 

- для детей от 4 до 5 лет (средняя); 

- для детей от 5 до 6 лет (старшая); 

- для детей от 3 до 7 лет (разновозрастная группа) круглосуточного пребывания 

дошкольников. 

В ДОУ функционирует группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (5-6 лет). Образовательная деятельность в данной группе осуществляется 

по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Также функционирует группа комбинированной направленности - для детей от 6 до 7 

лет (подготовительная к школе группа). Образовательная деятельность для детей с ТНР 

осуществляется по адаптированной образовательной программе дошкольного образования, 

остальные дети занимаются по образовательной программе дошкольного образования. 
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Характеристика особенностей детей 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей и социальной ситуации развития. Вместе их можно 

представить в виде закономерностей развития дошкольников, обобщив исследования 

А.В.Запорожца, В.И.Лебединского, Д.Б.Эльконина и др.: 

- развитие происходит в деятельности; 

- большая интенсивность развития в детстве (сензитивные периоды); 

- переход количественных изменений в качественные; 

- скачкообразность развития; 

- взаимосвязь психического и физиологического развития; 

- развивается в атмосфере доброжелательности, любви и успеха; 

- для развития необходима развивающая социальная среда. 

Работа педагога-психолога в МБДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

 

Возрастные особенности детей 1-2 лет 

Первое посещение ребенком дошкольного образовательного учреждения это важное 

событие в его жизни. Когда ребенок приходит в ДОУ, он попадает в новые условия. 

Меняется режим, характер питания, температура помещения, воспитательные приемы, 

характер общения и т. п. Все это, как правило, приводит к изменению поведения ребенка, 

нарушается его аппетит, сон, эмоциональное состояние. У некоторых ребят происходит 

потеря уже имеющихся навыков. Необходимо знать, что состояние эмоционального 

дискомфорта, переживаемое ребенком, может привести к снижению сопротивляемости 

организма. Родители должны совместно с детским образовательным учреждением 

приложить все усилия к тому, чтобы помочь малышу пройти психологическую адаптацию в 

коллективе. Исследования педагогов, медиков: Н.М. Аксариной, Н.П. Жуковой и др. 

показывают, что характер адаптации зависит от возраста детей и от индивидуальных 

особенностей их нервной системы. 

 

Если рассматривать адаптацию к ДОУ как некий критический для ребенка фактор, то 

необходимо отметить возможность проявлений стресса. Анализ причин стресса, 

закономерностей его течения, различных его последствий дает возможность увидеть 

способы уменьшения неблагоприятных влияний на ребенка в критических ситуациях, 

увеличить содействие благоприятных эффектов. Например, Н.И. Гуткина определила 

причины стрессовых перегрузок в детском саду: длительное нахождение в большом 

коллективе детей, часть из которых неприятна ребенку; строгие, непривычные 

дисциплинарные правила, за невыполнение которых наказывают; фрустрация каких-то 

потребностей ребенка; общение сразу со многими взрослыми людьми, часть из которых 

ребенку неприятна, зависимость от них. А.И. Захаров подчеркивает, что в начале посещения 

ДОУ адаптационный стресс изменяет реактивность (защитные силы организма), и ребенок 

начинает часто болеть ОРЗ, бронхитами, инфекциями. К тому же у плохо адаптированных 

детей старшего дошкольного возраста больше вероятность появления или закрепления 

психомоторных нарушений (тиков, заикания). Понятно, что пристальное внимание 

специалистов к вопросам психопрофилактики и предотвращения дезадаптации детей к ДОУ 

не случайно. 

Проходит время (у каждого свое), и адаптационный период заканчивается. Первые 

положительные сдвиги можно отметить в стабилизации эмоциональной сферы. Ребенок 

быстро успокаивается, расставшись с мамой, все реже плачет в течение дня. Спокойное 

состояние приводит к тому, что у малыша появляется аппетит, и он благосклонно принимает 

помощь взрослого во время обеда, хотя и не всегда съедает положенную норму. Со временем 

он перестает плакать при расставании с родителями, адекватно реагирует на предложения 

взрослого. У него появляются положительные сдвиги в поведении: отвечает на вопросы, в 

какой-то степени обслуживает себя, может заняться игрой. Это свидетельствует о 

завершении адаптационного периода. Самым последним и значительным показателем 
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окончания адаптационного периода служит спокойный и достаточный по длительности сон 
малыша, как в дневное, так и в ночное время . 

Таким образом, можно сделать вывод, что резкий подъем напряжения и беспокойства, 

нарушение эмоционального состояния большинства детей — показатели высокой 

значимости для них момента поступления в ДОУ. Эта ситуация требует особого внимания 

взрослых — родителей и педагогов-воспитателей. В этой связи хочется подчеркнуть 

большую роль детского психолога в системе ДОУ. В его деятельности, направленной на 

ребенка и протекающей в тесном сотрудничестве с педагогами и родителями, всегда должна 

присутствовать убежденность в том, что ребенок не просто готовится к будущей жизни, а 

уже живет, и важнейший долг взрослых — сделать эту жизнь как можно более полноценной 

и счастливой. 

Для успешной адаптации ребенка раннего возраста к условиям дошкольного 

учреждения необходимо, прежде всего, создать у него положительную установку, 

положительное впечатление о детском саде, чтобы он ходил туда с желанием. А это зависит 

в первую очередь от воспитателей, от их умения и желания создать атмосферу тепла, 

доброты, внимания в группе. 

1. В ходе рассмотрения выявлен смысл понятия адаптации ребенка раннего возраста к 

новым условиям (детскому саду). Адаптация происходит в несколько этапов. Не 

маловажным условием для успешной адаптации ребенка является активное участие 

родителей и воспитателей детского сада. 

2. Дети раннего возраста уязвимы и не приспособлены к изменяющимся условиям. Следует 

учитывать уровень развития таких детей в этом возрасте и с этим учетом структурировать 

работу с детьми. 

3. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста 

сводятся к всестороннему развитию ребенка, создание для него комфортной атмосферы. 

4. Для успешной адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения необходимо 

сформировать у него положительную установку на детский сад, положительное отношение к 

нему. Это зависит, прежде всего, от воспитателей, от их умения и желания создать 

атмосферу тепла, доброты, внимания в группе. Поэтому организация адаптационного 

периода начинается, задолго до момента набора новой группы с повышения 

профессионального уровня воспитателей, их психологического просвещения с помощью 

традиционных и новых методов обучения (педсоветы, семинары, тренинги, консультации), 

развития у них таких качеств, как умение сопереживать, коммуникативные навыки, 

доброжелательность, организаторские и артистические способности, эмоциональная 

стабильность и т. д. 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

Большинство детей раннего возраста основную часть своей жизни проводят в детском 

саду. Именно здесь для ребенка расширяется сфера его деятельности, растет круг значимых 

и менее значимых людей (взрослых и детей), осваиваются новые социальные отношения. 

Одним словом, детский сад является необходимой и важной ступенькой, ведущей ребенка в 

сложный, меняющийся и противоречивый социальный мир. Насколько конструктивным 

будет вхождение в социум, в большой степени зависит от эмоционального самочувствия 

ребенка в детском саду. Утверждая это, мы опираемся на те исследования, где эмоции 

рассматриваются прежде всего как процессы, осуществляющие первичную регуляцию 

поведения и деятельности ребенка, его ориентацию в окружающем мире (П.Я. Гальперин, 

А.В. Запорожец, Н.В. Витт, А.Д. Кошелева). 

Составной частью социализации, ее механизмом можно рассматривать адаптацию 

ребёнка к детскому саду. 

Адаптация - это приспособление организма к новой обстановке, а для ребенка детский 

сад, несомненно, является новым, еще неизвестным пространством, с новым окружением и 

новыми отношениями. «Адаптация является активным процессом, приводящим или к 

позитивным (адаптированность, т. е. совокупность всех полезных изменений организма и 

психики) результатам, или негативным (стресс). При этом выделяются два основных 

критерия успешной адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и 

внешняя адекватность поведения (способность легко и точно выполнять требования среды)». 
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Различают два вида адаптации: психофизиологическую и социально-психологическую. 

Между ними существует взаимосвязь. От того, на каком эмоциональном фоне пройдёт 

привыкание ребёнка к новому распорядку дня, к незнакомым взрослым и сверстникам, 

зависит дальнейшее развитие малыша и благополучное существование в детском саду и в 

семье. Характерологические особенности детей раннего возраста: 

· ведущей деятельностью в раннем возрасте является предметная деятельность, которая 

носит социальный характер; 

· в раннем возрасте развиты сенсомоторные потребности; 

· в этом возрасте складывается определенное отношение к окружающим его людям, 

явлениям, а в соответствии с этим – и различное поведение; 

· детям раннего возраста трудно сосредоточиться на однообразной, непривлекательной 

для них деятельности, в то время, как в процессе игры они достаточно долгое время могут 

оставаться внимательными; 

· поведение ситуативно и почти всегда складывается из импульсивных поступков; 

· форма общения со взрослыми преобладает ситуативно-деловая, но начинает 

формироваться внеситуативная. 

· в этом возрасте ребенок эмоционально чувствителен, поэтому в обучении детей раннего 

возраста особую роль играют положительные эмоции. 

При вхождении малыша двухлетнего возраста в дошкольное учреждение в его жизни 

происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей в течение 

девяти и более часов, новые требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, 

новое помещение, таящее в себе много неизвестного, а значит, и опасного, другой стиль 

общения. Все эти изменения обрушиваются на ребенка одновременно, создавая для него 

стрессовую ситуацию, которая без специальной организации может привести к 

невротическим реакциям, таким, как капризы, страхи, отказ от еды, частые болезни и т.д. 

Эти трудности возникают в связи с тем, что малыш переходит из знакомой и обычной для 

него семейной среды в среду дошкольного учреждения. 

Ребенок 2-3 лет не испытывает потребности общения со сверстниками, она пока не 

сформировалась. В этом возрасте взрослый выступает для ребенка как партнер по игре, 

образец для подражания и удовлетворяет потребность ребенка в доброжелательном 

внимании и сотрудничестве. Сверстники этого дать не могут, поскольку сами нуждаются в 

том же. Поэтому нормальный ребенок не может быстро адаптироваться к ДОУ, поскольку 

сильно привязан к матери, и ее исчезновение вызывает бурный протест ребенка, особенно 

если он впечатлительный и эмоционально чувствительный. Дети 2-3 лет испытывают страхи 

перед незнакомыми людьми и новыми ситуациями общения, что как раз и проявляется в 

полной мере в ДОУ. Эти страхи - одна из причин затрудненной адаптации ребенка к ДОУ. 

Нередко боязнь новых людей и ситуаций в яслях приводит к тому, что ребенок становится 

более возбудимым, ранимым, обидчивым, плаксивым, он чаще болеет, т. к. стресс истощает 

защитные силы организма. Анализ показывает, что уже в раннем возрасте (второй-третий 

годы жизни) наибольшее значение в период адаптации имеет уровень социализации, в 

частности, наличие или отсутствие общения ребенка со сверстниками. Немаловажную роль 

играет формирование таких черт личности, как инициативность, самостоятельность, умение 

решать «проблемы» в игре. 

Опыт общения ребенка с окружающими, полученный им до прихода в детский сад, 

определяет характер его адаптации к условиям детского сада. Поэтому именно знание 

содержания потребностей ребенка в общении является тем ключиком, с помощью которого 

можно определить характер педагогических воздействий на него в адаптационный период. 

На характер привыкания ребенка к условиям дошкольного учреждения влияет ряд 

факторов: возраст ребенка, состояние здоровья, степень сформированности опыта общения, 

а также степень родительской опеки. 

Одним из основных факторов развития малыша 2 – 3 лет в детском саду является 

степень его адаптации к условиям пребывания в дошкольном учреждении. 



10  

Возрастные особенности детей 3-4 лет 
 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка 

Ведущая функция 
Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, 

игровое действие 

Отношения со взрослыми Ситуативно-деловое: взрослый — источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству 

Отношения со сверстниками Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта 

Способ познания Экспериментирование, конструирование 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую. 

Удерживает внимание 5-10 мин. 

Объем внимания 3-4 предмета 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация); 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 5 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию с 

образами: предметы — заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения со 

взрослыми 

Новообразования возраста Самопознание, усвоение первичных нравственных норм 

 

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность 
Потребность в общении; познавательная активность 

Ведущая функция 
Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 
ситуация 

Отношения со взрослыми 
Внеситуативно-деловое: взрослый — источник информации 

Отношения со 

сверстниками 
Ситуативно-деловое: 

сверстник интересен как партнер по сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать; появляются элементы 
эмоциональной отзывчивости 

Способ познания 
Вопросы; рассказы взрослого; экспериментирование 

Объект познания 
Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 
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Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10—15 мин. 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память Кратковременная; эпизодическое запоминание зависит от вида 
деятельности. 

Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 действия 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное; появление элементов творческого 
воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразования возраста 1. Контролирующая функция речи: речь способствует 
организации собственной деятельности 

2. Развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

3. Появление элементов сюжетно-ролевой игры 
 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Сложение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: 

взрослый — источник информации, собеседник 

Отношения со 

сверстниками 

Оперативно-деловое: углубление интереса как к партнеру, 

так и играм, предпочтении в общении 

Эмоции 
Преобладание ровного оптимистичного настроения 

Способ познания 
Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания 
Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые. 

нравственные нормы 

Восприятие 
Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и 

используются в различных видах деятельности 

Внимание 
Начало формирования произвольного внимания. 

Удерживает внимание 15-20 мин. 
Объем внимания 8-10 предметов 

Память 
Развитие целенаправленного запоминания. 

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

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического 

Воображение Развитие творческого воображения 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования возраста 1. Планирующая функция речи. 
2. Предвосхищение результата деятельности 
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 3. Начало формирования высших чувств 
(интеллектуальные, моральные, эстетические). 

 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность 
Потребность в общении 

Ведущая функция 
Воображение, словесно-логическое мышление 

Игровая деятельность 
Длительные игровые объединения, умение согласовывать свое 

поведение в соответствии с ролью 

Отношения со взрослыми 
Внеситуативно-личностные: взрослый — источник 

эмоциональной поддержки 

Отношения со 
сверстниками 

 

Внеситуативно-деловые: собеседник, партнер по деятельности 

Эмоции 
Развитие высших чувств; формирование самооценки 

посредством оценки окружающих; ребенок начинает 

осознавать свои переживания 

Способ познания 
Самостоятельная деятельность, познавательное общение со 

сверстниками, взрослыми 

Объект познания Причинно-следственные связи между предметами и явлениями 

Восприятие 
Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и 

используются в различных видах деятельности 

Внимание 
Интенсивное развитие произвольного внимания 

Удерживает внимание 20-25 мин., 
Объем внимания 10-12 предметов 

Память 
Интенсивное развитие долговременной памяти 

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

Мышление 
Элементы логического развиваются на основе наглядно- 

образного; развитие элементов абстрактного мышления 

Воображение 
Переходит во внутреннюю деятельность, появляется 

собственное словесное творчество (считалки, дразнилки, 

стихи) 

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

Новообразования возраста 
1. Внутренний план действий. 

2. Развитие произвольности всех психических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов: общественные 

мотивы преобладают над личными. 

4. Возникновение первой целостной картины мира. 

Появление учебно-познавательного мотива, становление 

внутренней позиции школьника 
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Возрастные особенности психического развития детей с ТНР 

 Недостаточность базового слухового восприятия. 
 Недостаточность различных видов восприятия и в первую очередь слухового, 

зрительного, пространственного 

 Бедность и недифференцированность зрительных представлений. 

 У детей с ТНР снижены слуховая память и продуктивность запоминания по 

сравнению с нормально говорящими детьми. 

 Внимание характеризуется недостаточной устойчивостью, быстрой истощаемостью, 

низкой распределяемостью и переключаемостью. 

 Недостаточная самоорганизация речевой деятельности Дети часто меняют 

последовательность предложенных заданий и опускают некоторые их элементы, 

забывают трех-четырехступенчатые инструкции. 

 Соматическая ослабленность. 

 У части детей с ТНР отмечается замедленное развитие локомоторных функций. 

Плохая координация движений, снижение скорости и ловкости выполнения. 

 Отмечается общее недоразвитие мелкой моторики. 

 У части детей отмечается е недоразвитие коммуникативных навыков. 

 Повышенная тревожность, нарушение в формировании самооценки и самосознания. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты программы педагог-психолога в МБДОУ согласуются с 

представленными в ФГОС ДО целевыми ориентирами. Планируемые результаты освоения 

программы конкретизируются с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий детей, а также особенностей развития детей. 

 

Планируемые результаты работы с детьми с особенностями развития эмоционально- 

личностной сферы (3-7 лет) 

В работе с тревожными детьми: 

- у ребенка наблюдается повышение уверенности в себе; 
- развитое позитивное самовосприятие; 

- снижение тревожности; 

- снижение количества страхов; 

- происходит улучшение взаимоотношений родитель- ребёнок. 

В работе с агрессивными детьми: 

- у ребенка наблюдается контроль над проявлениями агрессии, 
- отказ от нежелательного поведения, 

- оценка социальной ситуации, 

- расширение продуктивных поведенческих реакций. 

В работе с гиперактивными детьми: 

- ребенок может контролировать свое поведение в течении 5-9 минут; 
-ребенок имеет навыки контроля двигательного момента; 

- отработаны навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- ребенок может справляться с гневом с помощью взрослого или самостоятельно; 

- у ребенка наблюдается динамика в продолжительности установления внимания на 

объекте. 

Планируемые результаты работы с детьми с особенностями развития познавательной 

сферы (5-7 лет) 

Для детей 5-6 лет: 

- Внимание. 

У ребенка растет устойчивость внимания, развивается способность к распределению и 

переключению. У ребенка возникает очень важное образование как произвольное внимание. 

Объем внимания составляет в среднем 5-6 объектов; 
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- Память. 

У ребенка формируется произвольная память. Ребенок способен самостоятельно (а не 

механически) при помощи образно-зрительной памяти (не глядя на предмет) запомнить 5-6 

объектов, на слух также 5-6- объектов. 

- Мышление. 

У ребенка совершенствуется образное мышление. Он может решать задачи не только в 

наглядном плане, но и в уме. Появляется способность к обобщению, которое является 

основой развития словесно-логического мышления, то есть способности рассуждать, 

анализировать и делать выводы. 

Ребенок способен дать адекватное причинное объяснение чему-либо при условии, что это 

происходило в их жизненном опыте. 

Понятие времени ещё не совершенно, поэтому у ребенка наблюдается не точная ориентация 

во временах года, днях недели, при этом лучше запоминаются названия тех дней недели и 

месяцев года, с которыми связаны эмоционально окрашенные события. 

- Восприятие. 

Продолжает развиваться восприятие цвета, формы и величины предметов окружающего 

мира, при этом происходит систематизация этих представлений. В восприятии цвета 

появляется различение оттенков. В различении величины объектов ребенок способен 

выстроить по возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. 

 

Для детей 6-7 лет: 

- Внимание. 

Ребенок способен подчинять свое внимание требованиям взрослого, сосредотачиваться, 

управлять своей психической деятельностью. Внимательность развивается в процессе 

игровой деятельности, благодаря поисковым наблюдениям и усиленному интересу к тому, 

над чем ребенок работает. Объем внимания 10-12объектов. 

- Память. 

Память становиться произвольной. То есть дошкольник самостоятельно ставит себе цель: 

запомнить или вспомнить. Ребенок способен самостоятельно запомнить 6-8 предметов. 

- Мышление. 

У ребенка формируется словесно-логическое мышление, то есть умение оперировать 

словами и понимать логику рассуждений. Ребенок способен устанавливать причинно- 

следственные связи («что было» - «что стало»- «что будет потом»). 

- Восприятие. 

Восприятие у ребенка становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. То 

есть ребенок способен на такие произвольные (осмысленные, направленные) действия как: 

наблюдение, рассматривание, поиск. Полностью усваиваются сенсорные эталоны: форма, 

цвет, величина. Продолжается развитие восприятия пространства. Ребенок оперирует 

такими понятиями как: вниз, вверх, на другую сторону. У ребенка четко сформированы 

представления право и лево. 

Планируемые результаты освоения комплекса психолого-педагогических технологий 

социально-коммуникативного, эмоционально-волевого, личностного, познавательного 

развития детей старшего дошкольного возраста (Н.Ю. Куражева, О.В. Хухлаева, Т.А. 

Фолькович, Л.П. Барылкина, О.Н. Саранская, Т.А. Андреенко, Е.А. Алябьева) 

Для детей старшей группы (5-6 лет) общеразвивающей и компенсирующей 

направленности: 

- ребенок имеет представление об органах чувств и их значимости в жизни человека; 
- ребенок владеет навыками исследования предметов с помощью органов чувств; 

- ребенок владеет схемой собственного тела; 

- в общении пользуется элементами выразительных движений: мимикой, жестом, позой. 
- знаком с элементарными приемами снятия напряжения; 

http://www.koob.ru/superlearning/
http://www.koob.ru/superlearning/
http://www.koob.ru/superlearning/
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- ребенок имеет представление о чувствах «любовь», «счастье», «дружба», «обида», 
«злость», «страх». 

- ребенок владеет элементарными приемами регулирования негативных эмоциональных 

проявлений; 

- ребенок умеет устанавливать контакт при помощи речевых и неречевых средств 

(обращение по имени, контакт глаз, комплимент); 

- ребенок владеет способами сотрудничества в совместной деятельности и элементарными 

приемами разрешения конфликтных ситуаций). 

- развито позитивное отношение к себе и окружающему миру. 

Для детей подготовительной к школе группы (6-7 лет) общеразвивающей и 

комбинированной направленности: 

-ребенок имеет представления о себе как о человеке, определенного пола возраста, знает 

особенности внешности, черты характера. 

- ребенок понимает сущность понятий «добро» и «зло», а так же эмоций, которые им 

соответствуют. 

- ребенок умеет выражать свои чувства и распознавать чувства других людей или 

литературных героев через мимику, жесты, выразительные движения, интонации. 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, сочувствие, сопереживание. 

- проявляется самостоятельная деятельность, познавательное общение со сверстниками и 

взрослыми. 

- у ребенка появляется собственное словесное творчество (считалки, дразнилки, стихи) 

- осознает общепринятые нормы и правила поведения и стремится к их соблюдению. 

- ребенок ориентируется на содержательные моменты школьно-учебной действительности 

- ребенок стремится быть школьником, положительно относится к социальной роли 

ученика, процессу обучения. 

- ребенок проявляет осознанность и произвольность поведения и деятельности 

(настойчивость в достижении цели, подчинять свои поступки установленным правилам). 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание деятельности педагога-психолога 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога является: 

- психологическая диагностика; 

- психологическая профилактика и просвещение; 

- психокоррекционная и развивающая работа; 

- психологическое консультирование; 

- организационно-методическая работа. 

Для   выполнения   должностных обязанностей педагог-психолог использует свой 

кабинет, помещения групп, музыкальный или физкультурный зал. 

 

2.1.1. Психологическая диагностика 

 

Изучение индивидуально-психологических особенностей детей в МБДОУ проводится 

педагогом-психологом в ходе психологической диагностики. Психологическая диагностика 

осуществляется как планово, так и по запросу, только при наличии письменного согласия 

родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое изучение 

воспитанников, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе воспитания в МБДОУ, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации. 

Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом как индивидуально, так и с 

группой воспитанников МБДОУ. 

Группы общеразвивающей направленности: 
 

 Цель диагностики Форма проведения Способ 

проведения 

Сроки 

проведения 

Наблюдение за процессом адаптации детей раннего возраста (1-3 года) 

1. Обеспечение 
благоприятного 

привыкания к условиям 

МБДОУ 

Наблюдение, анализ 

листов адаптации 

(Печора К.Л.) 

Индивидуальный По мере 
поступления 

детей 

Диагностика эмоционально-личностной сферы детей (3-7 лет) 

2. Выявление детей с 

особенностями развития 

эмоционально-личностной 

сферы: тревожные, 

агрессивные. 

Методики: 
М.А. Панфилова 

«Графическая 

методика «Кактус», 

Индивидуальный Сентябрь, 

май 

Диагностика познавательной сферы детей (5-7 лет) 
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 Выявление детей с 

особенностями развития 

познавательной сферы: 

внимания, памяти. 

Мышления, восприятия. 

Методики: 
- «Найди отличия» 

(внимание) 

- А.Р. Лурия «10 

слов» (память) 

- «Аналогии» 

(мышление) 

- С. Забрамная 

«Разрезные 

картинки» 
(восприятие) 

Индивидуальный Сентябрь, 

май 

Диагностика готовности детей к обучению в школе (6-7 лет) 

 Определение готовности 

детей к обучению в школе 

«Ориентировочный 

тест школьной 

зрелости» (А. Керн- 

Я. Йерасек). 

- «Беседа о школе» 

(Т.А. Нежнова) 

Групповой 

 

 

 
Групповой 

Сентябрь, 

май 

Диагностика детей по запросу родителей и педагогов (1-7 лет) 

 Диагностика по запросу 

родителей (законных 

представителей) или 

педагогов в зависимости 

от волнующих вопросов 
развития и воспитания. 

Выбор методик из 

диагностического 

комплекса 

Индивидуальный В течении 

всего года 

 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-6 лет): 
 

Диагностика эмоционально-личностной сферы детей (5-6 лет) 

1. Выявление детей с 

особенностями 

развития 

эмоционально- 

личностной сферы: 

тревожные, 

агрессивные. 

Методики: 
М.А. Панфилова 

«Графическая методика 

«Кактус», 

Индивидуальны 

й 

Сентябрь, 

май 

Диагностика познавательной сферы детей (5-6 лет) 

2. Выявление детей с 

особенностями 

развития 

познавательной сферы: 

внимания,  памяти. 

Мышления, 

восприятия. 

Методики: 
- «Найди отличия» 

(внимание) 

- А.Р. Лурия «10 слов» 

(память) 

- «Аналогии» 
(мышление) 

- С. Забрамная 

«Разрезные картинки» 

(восприятие) 

Индивидуальны 

й 

Сентябрь, 

май 

Диагностика детей по запросу родителей и педагогов (5-6 лет) 
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 Диагностика по запросу 

родителей (законных 

представителей) или 

педагогов в 

зависимости от 

волнующих вопросов 
развития и воспитания. 

Выбор методик из 

диагностического 

инструментария 

Индивидуальны 

й 

В течении 

всего года 

 

Группа комбинированной направленности для детей подготовительной к школе 

группы (6-7 лет): 

Диагностика эмоционально-личностной сферы детей (6-7 лет) 

1. Выявление детей с 

особенностями 

развития 

эмоционально- 

личностной сферы: 

тревожные, 

агрессивные. 

Методики: 
М.А. Панфилова 

«Графическая методика 

«Кактус», 

Индивидуальны 

й 

Сентябрь, 

май 

Диагностика познавательной сферы детей (6-7 лет) 

2. Выявление детей с 

особенностями 

развития 

познавательной сферы: 

внимания,  памяти. 

Мышления, 

восприятия. 

Методики: 
- «Найди отличия» 

(внимание) 

- А.Р. Лурия «10 слов» 

(память) 

- «Аналогии» 

(мышление) 

- С. Забрамная 

«Разрезные картинки» 

(восприятие) 

Индивидуальны 

й 

Сентябрь, 

май 

Диагностика детей по запросу родителей и педагогов (6-7 лет) 

 Диагностика по запросу 

родителей (законных 

представителей) или 

педагогов в 

зависимости от 

волнующих вопросов 
развития и воспитания. 

Выбор методик из 

диагностического 

инструментария 

Индивидуальны 

й 

В течении 

всего года 

 

 

Диагностическая работа с детьми-инвалидами с ОВЗ 

Определение 

индивидуальных 

особенностей психического 

развития, отслеживание 

динамики по итогам 

реализации 

адаптированных 

образовательных программ 

Индивидуальное 

диагностическое занятие 

Индивидуальный Ежеквартально 
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2.1.2. Психологическая профилактика 

(Группы общеразвивающей, компенсирующей и комбинирующей направленности) 

Цель: предупреждение возникновения явлений дезадаптации воспитанников в МБДОУ, 

разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

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

в психическом развитии, перед педагогом-психологом стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции 

воспитанников в социум. 

Направления работы: 

Работа по адаптации субъектов образовательных отношений (воспитанников, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей; 

информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи с целью 

оптимизации взаимодействия участников образовательного процесса. 

Дополнительно: 

содействие благоприятному социально-психологическому климату в МБДОУ; 

выявление случаев психологического неблагополучия у педагогов и разработка совместно с 

администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

 
Психопрофилактическая деятельность с воспитанниками: 

№ Формы Возрастные 

группы 
Способы Сроки 

1. Анализ медицинских карт 

(история развития ребенка) 

Вновь 

прибывшие дети 

Индивидуальный По мере 

поступления 

 

Работа с педагогами 

- профилактика эмоционального выгорания; 
- повышение эффективности в работе с детьми и родителями; 

- профессиональный и личностный рост; 

- особенности работы педагога с проблемными детьми; 

- стили педагогического общения, профессиональная саморегуляция; 

- психологические основы взаимодействия с семьей. 
Формы работы: консультации, тренинги, совместные встречи, семинары, практикумы. 

Работа с родителями 

- профилактика дезадаптивного поведения в семье; 
- формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком; 

- адаптация ребенка к МБДОУ. 

- кризисы дошкольного детства. 

- наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

- воспитание произвольности поведения и управляемости. 

- психологическая готовность к обучению. 

- работа родительского клуба «Школа будущих первоклассников» для родителей 

подготовительных к школе групп. 

- родительский клуб «Радость общения» для оптимизации детско-родительских 

отношений. 
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2.1.3. Коррекционная и развивающая 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. 

Психологическая коррекция с детьми проводится по результатам диагностики, по запросам 

родителей и воспитателей, по наблюдениям педагога-психолога. С учетом особенностей 

развития каждого воспитанника педагог-психолог строит развивающую и коррекционную 

работу в следующих направлениях. 

Группы общеразвивающей направленности: 
 

№ 
Формы Возрастные 

группы 
Способы Сроки 

1 Сопровождение процесса 

адаптации детей через 

подбор игр и игровых 

упражнений для проведения 

воспитателями по 

рекомендациям педагога- 

психолога. 

Вновь 
прибывшие дети 

(с 1 года до 3 

лет) 

Индивидуальный, 

подгрупповой, 

групповой 

В течение года 

2 Игры, игровые упражнения с 

воспитанниками, имеющими 

недостаточный уровень 

развития познавательной 

сферы 

Дети 3-7 лет Индивидуальный В течение года 

по 

циклограмме 

педагога- 

психолога 

3 Игры, игровые упражнения с 

воспитанниками, имеющими 

недостаточный уровень 

развития эмоционально- 

личностной сферы 

Дети 3-7 лет Индивидуальный, 

подгрупповой 

В течение года 

по 

циклограмме 

педагога- 

психолога 

4 Проведение   комплекса 

занятий по   развитию 

познавательной, 

эмоционально-волевой, 

личностной,  социально- 

коммуникативной сфер. 

Дети 5-6 лет Групповой Сентябрь –май 

1 занятие в 

неделю, 4 в 

месяц, 36 – в 

год по 

циклограмме 

педагога- 
психолога 

5 Проведение    комплекса 

занятий по   развитию 

познавательной, 

эмоционально-волевой сфер, 

личностно-мотивационной 

готовности  к обучению в 

школе 

Дети 6-7 лет Групповой Сентябрь –май 

1 занятие в 

неделю, 4 в 

месяц, 36 – в 

год по 

циклограмме 

педагога- 

психолога 

 

Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-6 лет): 

1. Игры, игровые упражнения с 
воспитанниками, имеющими 

Дети 5-6 лет Индивидуальный В течение года 
по 
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 недостаточный уровень 

развития познавательной 

сферы. 

  циклограмме 

педагога- 

психолога 

2 Игры, игровые упражнения с 

воспитанниками, имеющими 

недостаточный уровень 

развития эмоционально- 

личностной сферы 

Дети 5-6 лет Индивидуальный, 

подгрупповой 

В течение года 

по 

циклограмме 

педагога- 

психолога 

4 Проведение   комплекса 

занятий по  коррекции 

познавательной, 

эмоционально-волевой, 

личностной,  социально- 

коммуникативной сфер. 

Дети 5-6 лет Групповой Сентябрь –май 
1 занятие в 

неделю, 4 в 

месяц, 36 – в 

год по 

циклограмме 

педагога- 

психолога 

 

Группа комбинированной направленности для детей подготовительной к школе 

группы (6-7 лет): 

1. Игры, игровые упражнения с 

воспитанниками, имеющими 

недостаточный уровень 

развития познавательной 

сферы. 

Дети 6-7 лет Индивидуальный В течение года 

по 

циклограмме 

педагога- 

психолога 

2 Игры, игровые упражнения с 

воспитанниками, имеющими 

недостаточный уровень 

развития эмоционально- 

личностной сферы 

Дети 6-7 лет Индивидуальный, 

подгрупповой 

В течение года 

по 

циклограмме 

педагога- 

психолога 

4 Проведение   комплекса 

занятий по  коррекции 

познавательной, 

эмоционально-волевой, 

личностной,  социально- 

коммуникативной сфер. 

Дети 6-7 лет Групповой Сентябрь –май 
1 занятие в 

неделю, 4 в 

месяц, 36 – в 

год по 

циклограмме 

педагога- 

психолога 

 
Коррекционно – развивающая работа в рамках реализации адаптированных 

образовательных программ 
 

1 преодоление  нарушений в 

развитии познавательной, 

эмоционально-волевой, 

личностной, 

коммуникативной, 

психофизиологической сфер 

ребенка с ОВЗ 

Дети с ОВЗ 

(дети- 

инвалиды) 

индивидуальные 

коррекционно- 

развивающие 

занятия 

сентябрь-май (2 

раза в неделю) 
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Методическое обеспечение психологических занятий групп общеразвивающей 

направленности. 
 

№ 

п/п 

автор, название 

1. Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет. 

СПб.-М.: Речь, 2014. 

2. Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. 

СПб.-М.: Речь, 2014. 

3. Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 6-7 лет. 

СПб.-М.: Речь, 2014. 

4. Т.А. Фолькович, Л.П. Барылкина. Сценарии занятий по культурно-нравственному 

воспитанию дошкольников. – М: ВАКО, 2006. 

5. Е.А. Алябьева. Психогимнастика в детском саду: методические материалы в помощь 

психологам и педагогам. М.: ТЦ Сфера 

6. О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.М. Первушина. Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. М.: Генезис, 2018. 

 
Перспективное планирование психологических занятий для групп общеразвивающей 

направленности. 
 

 
месяц 

Старшая группа (5-6 лет) Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

название ООД название ООД 

 

 
 

сентябрь 

1.Знакомство. 
№2 стр.14 

1.Создание лесной школы. 
№3 стр.19 

2.Наша группа. Что мы умеем. 
№2 стр.18 

2.Букет для учителя 
№3 стр.23 

3. Правила поведения на занятиях. 
№2 стр.22 

3.Смешные страхи. 
№3 стр.28 

4. Мои помощники глазки. 
№1 стр. 87 

4.Игры в школе. 
№3 стр.32 

 

 
 

октябрь 

5.Мой помощник носик. 
№1 стр.73 

5.Школьные правила. 
№3 стр.39 

6.Мой помощник ротик. 
№1 стр.77 

6.Собирание портфеля. 
№3 стр.44 

7.Мои помощники ушки. 
№1 стр. 82 

7.Белочкин сон. 
№3 стр.50 

8.Мои помощники ручки. 
№1 стр.87 

8.Госпожа аккуратность. 
№3 стр.55 

 

 
 

ноябрь 

9.Мои помощники ножки. 
№1 стр.91 

9. Жадность 
№3 стр.59 

10.Радость 
№2 стр.31 
№6 стр.71 

10. Волшебное яблоко 
№3 стр.65 
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 11.Грусть 
№2 стр.31 
№6 стр.72 

11. Подарки в день рождения 
№3 стр.69 

12.Как помочь грустному человеку 
№6 стр.137 

12. Домашнее задание 
№3 стр.75 

декабрь 13.Злость, гнев 
№2 стр.38 

13. Школьные оценки 
№3 стр.80 

14.Как помочь сердитому человеку. 
№6 стр.138 

14. Ленивец 
№3 стр.86 

15.удивление 
№2 стр.42 

15. Списывание 
№3 стр.90 

16.Страх, испуг 
№2 стр.48 

16. Подсказка 
№3 стр.95 

 

 
 

январь 

17.спокойствие 
№2 стр.52 

17. Обманный отдых 
№3 стр.100 

18.Узнаю чувство по лицу, по голосу, 

по походке 
№6 стр.76 

18. Бабушкин помощник 
№3 стр.107 

19.Словарик эмоций закрепление 

знаний о чувствах 
№2 стр.57 

19. Прививка 
№3 стр.112 

20.Праздник в парке. 
№4 стр.140.( к программе развития) 

20. Больной друг 
№3 стр.117 

 

 
 

февраль 

21.Дождь. 
№4 стр.141. .( к программе развития) 

21.Ябеда 

№3 стр.122 

22.Путешествие по стране звуков. 
№4 стр.144. .( к программе развития) 

22. Шапка-невидимка 
№3 стр.127 

23.В стране ладошек и пальчиков. 
№4 стр.148. .( к программе развития) 

23. Задача для Лисенка 
№3 стр.132 

24.Защитники отечества 
№2 стр.108 

24. Спорщик 
№3 стр.138 

 
март 

25.Мамины помощницы 
№2 стр.112 

25. Обида 
№3 стр.143 

26. Страна «Я». Кто такой «Я»? 
№2 стр.130 

26. Хвосты 
№3 стр.147 

27. я особенный 
№2 стр.132 

27. Драки 
№3 стр.152 

28. я и моя семья 
№2 стр.117 

28. Грубые слова 
№3 стр.157 

 
апрель 

29. Я и мое имя 
№2 стр.125 

29. Дружная страна 
№3 стр.161 

30. я и мои друзья 
№2 стр.122 

30. В гостях у сказки 
№3 стр.165 

31.Трудное чувство «дружба». Что 

такое дружба? 
№6 стр. 127 

31. Трудности дороги к Знанию. 
№6 стр. 148 

32.Дружба-это помощь. 
№6 стр. 129 

32. Я преодолеваю трудности. 
№6 стр. 151 

 33.Кто такой настоящий друг. 
№6 стр. 131 

33. Путешествие в страну знаний 
№6 стр. 152 

34.Какие чувства мешают дружить. 34. В стране знаний 
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май 

№6 стр. 134 №6 стр. 154 

35. Сила человека- это сила его воли. 
№6 стр. 144.(к программе развития) 

35.Мне скоро в школу 
№6 стр. 159 

36. Сила воли- это и умение терпеть. 
№6 стр. 147.( к программе развития) 

36. Итоговое. 
№6 стр. 161 

 

Методическое обеспечение психологических занятий группы компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (5-6 лет). 

 
 

п/п 

автор, название 

 

. 
Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова «Цветик- 

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития 
детей 4-5 лет. СПб.-М.: Речь, 2014. 

 

. 
Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова «Цветик- 

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития 
детей 5-6 лет. СПб.-М.: Речь, 2014. 

 

. 
О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.М. Первушина. Тропинка к своему Я: как 

сохранить психологическое здоровье дошкольников. М.: Генезис, 2018. 

 

. 
Т.А. Фолькович, Л.П. Барылкина. Сценарии занятий по культурно- 

нравственному воспитанию дошкольников. – М: ВАКО, 2006. 

 

. 
Е.А. Алябьева. Психогимнастика в детском саду: методические материалы в 

помощь психологам и педагогам. М.: ТЦ Сфера 

 

Перспективное планирование психологических занятий для группы 

компенсирующей направленности для детей с ТНР (5-6 лет). 

 

месяц Старшая группа (5-6 лет) 

название ООД 

 

 

сентябрь 

1.Знакомство. 
№2 стр.14 

2.Наша группа. Что мы умеем. 
№2 стр.18 

3. Правила поведения на занятиях. 
№2 стр.22 

4. Мои помощники глазки. 
№1 стр. 87 

 

 

октябрь 

5.Мой помощник носик. 
№1 стр.73 

6.Мой помощник ротик. 
№1 стр.77 

7.Мои помощники ушки. 
№1 стр. 82 

8.Мои помощники ручки. 
№1 стр.87 

 
ноябрь 

9.Мои помощники ножки. 
№1 стр.91 

10.Радость 
№2 стр.31 
№6 стр.71 

11.Грусть 
№2 стр.31 
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 №6 стр.72 

12.Как помочь грустному человеку 
№6 стр.137 

декабрь 13.Злость, гнев 
№2 стр.38 

14.Как помочь сердитому человеку. 
№6 стр.138 

15.удивление 
№2 стр.42 

16.Страх, испуг 
№2 стр.48 

 

 
 

январь 

17.спокойствие 
№2 стр.52 

18.Узнаю чувство по лицу, по голосу, по походке 
№6 стр.76 

19.Словарик эмоций закрепление знаний о чувствах 
№2 стр.57 

20.Праздник в парке. 
№4 стр.140.( к программе развития) 

 

 
 

февраль 

21.Дождь. 
№4 стр.141. .( к программе развития) 

22.Путешествие по стране звуков. 
№4 стр.144. .( к программе развития) 

23.В стране ладошек и пальчиков. 
№4 стр.148. .( к программе развития) 

24.Защитники отечества 
№2 стр.108 

 
март 

25.Мамины помощницы 
№2 стр.112 

26. Страна «Я». Кто такой «Я»? 
№2 стр.130 

27. я особенный 
№2 стр.132 

28. я и моя семья 
№2 стр.117 

 
апрель 

29. Я и мое имя 
№2 стр.125 

30. я и мои друзья 
№2 стр.122 

31.Трудное чувство «дружба». Что такое дружба? 
№6 стр. 127 

32.Дружба-это помощь. 
№6 стр. 129 

 

 
 

май 

33.Кто такой настоящий друг. 
№6 стр. 131 

34.Какие чувства мешают дружить. 
№6 стр. 134 

35. Сила человека- это сила его воли. 
№6 стр. 144.(к программе развития) 

36. Сила воли- это и умение терпеть. 
№6 стр. 147.( к программе развития) 
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Методическое обеспечение психологических занятий групп комбинированной 

направленности. 
 

№ 

п/п 

автор, название 

1. Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 6-7 лет. 

СПб.-М.: Речь, 2014. 

2. Т.А. Фолькович, Л.П. Барылкина. Сценарии занятий по культурно-нравственному 

воспитанию дошкольников. – М: ВАКО, 2006. 

3. Е.А. Алябьева. Психогимнастика в детском саду: методические материалы в помощь 

психологам и педагогам. М.: ТЦ Сфера 

4. О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.М. Первушина. Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников. М.: Генезис, 2018. 

 

 

 
 

 
месяц 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

название ООД 

 

 
 

сентябрь 

1.Создание лесной школы. 
№1 стр.19 

2.Букет для учителя 
№1 стр.23 

3.Смешные страхи. 
№3 стр.28 

4.Игры в школе. 
№1 стр.32 

 

 
 

октябрь 

5.Школьные правила. 
№1 стр.39 

6.Собирание портфеля. 
№1 стр.44 

7.Белочкин сон. 
№3 стр.50 

8.Госпожа аккуратность. 
№1 стр.55 

 

 
 

ноябрь 

9. Жадность 
№1 стр.59 

10. Волшебное яблоко 
№1 стр.65 

11. Подарки в день рождения 
№1 стр.69 

12. Домашнее задание 
№1 стр.75 

декабрь 13. Школьные оценки 
№1 стр.80 

14. Ленивец 
№1 стр.86 

15. Списывание 
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 №1 стр.90 

16. Подсказка 
№1 стр.95 

 

 
 

январь 

17. Обманный отдых 
№1 стр.100 

18. Бабушкин помощник 
№1 стр.107 

19. Прививка 
№1 стр.112 

20. Больной друг 
№1 стр.117 

 

 
 

февраль 

21.Ябеда 

№1 стр.122 

22. Шапка-невидимка 
№1 стр.127 

23. Задача для Лисенка 
№1 стр.132 

24. Спорщик 
№1 стр.138 

 
март 

25. Обида 
№1 стр.143 

26. Хвосты 
№1 стр.147 

27. Драки 
№1 стр.152 

28. Грубые слова 
№1 стр.157 

 
апрель 

29. Дружная страна 
№1 стр.161 

30. В гостях у сказки 
№1 стр.165 

31. Трудности дороги к Знанию. 
№4 стр. 148 

32. Я преодолеваю трудности. 
№4 стр. 151 

 

 
 

май 

33. Путешествие в страну знаний 
№4 стр. 152 

34. В стране знаний 
№4 стр. 154 

35.Мне скоро в школу 
№4 стр. 159 

36. Итоговое. 
№4 стр. 161 

 

Методическое обеспечение психологических занятий для детей разновозрастной 

группы круглосуточного пребывания. 

№ 
п/п 

автор, название 

1. Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова «Цветик- 
семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 4-5 лет. СПб.-М.: Речь, 2014. 
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2. Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова «Цветик- 

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 
развития детей 5-6 лет. СПб.-М.: Речь, 2014. 

3. Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова «Цветик- 

семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 
развития детей 6-7 лет. СПб.-М.: Речь, 2014. 

4. О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.М. Первушина. Тропинка к своему Я: как 
сохранить психологическое здоровье дошкольников. М.: Генезис, 2018. 

5. О.Н. Саранская. Психологический тренинг для дошкольников «Давайте 
дружить», М.:2013 

6. Е.А. Алябьева. Психогимнастика в детском саду: методические материалы 
в помощь психологам и педагогам. М.: ТЦ Сфера 

 

Перспективное планирование психологических занятий для детей 

разновозрастной группы круглосуточного пребывания. 

 

 
месяц 

Старшая подгруппа (5-6 лет) Подготовительная к школе 

подгруппа (6-7 лет) 

название ООД название ООД 

 

 
 

сентябрь 

1.Знакомство. 
№2 стр.14 

1. Трудности дороги к Знанию. 
№4 стр. 148 

2.Наша группа. Что мы умеем. 
№2 стр.18 

2. Я преодолеваю трудности. 
№4 стр. 151 

3. Правила поведения на занятиях. 
№2 стр.22 

3. Путешествие в страну знаний 
№4 стр. 152 

4. Мои помощники глазки. 
№1 стр. 87 

4. В стране знаний 
№4 стр. 154 

 

 
 

октябрь 

5.Мой помощник носик. 
№1 стр.73 

5.Мне скоро в школу 
№4 стр. 159 

6.Мой помощник ротик. 
№1 стр.77 

6. Прогулка в осеннем лесу. 
№6 стр.28 

7.Мои помощники ушки. 
№1 стр. 82 

7. Собирание портфеля. 
№3 стр.44 

8.Мои помощники ручки. 
№1 стр.87 

8. Белочкин сон. 
№3 стр.50 

 

 
 

ноябрь 

9.Мои помощники ножки. 
№1 стр.91 

9. Госпожа аккуратность. 
№3 стр.55 

10.Радость 
№2 стр.31 
№4 стр.71 

10. Жадность 
№3 стр.59 

11.Грусть 
№2 стр.31 
№4 стр.72 

11. Волшебное яблоко 
№3 стр.65 

12.Как помочь грустному человеку 
№4 стр.137 

12. Подарки в день рождения 
№3 стр.69 

 

 
 

декабрь 

13.Злость, гнев 
№2 стр.38 

13. Волк и семеро козлят. 
№6 стр.58 

14.Как помочь сердитому человеку. 
№4 стр.138 

14. Домашнее задание 
№3 стр.75 

15.удивление 
№2 стр.42 

15. Школьные оценки 
№3 стр.80 



29  

 16.Страх, испуг 
№2 стр.48 

16. Ленивец 
№3 стр.86 

 

 
 

январь 

17.спокойствие 
№2 стр.52 

17. Волшебные цветы. 
№6 стр.50 

18.Узнаю чувство по лицу, по голосу, 

по походке 
№4 стр.76 

18. Списывание 
№3 стр.90 

19.Словарик эмоций закрепление 

знаний о чувствах 
№2 стр.57 

19. Подсказка 
№3 стр.95 

20.Волшебное озеро. 
№5 стр.29. 

20. Обманный отдых 
№3 стр.100 

 
февраль 

21.Действуем сообща 
№5 стр.38. 

21. Встреча с Дюймовочкой. 
№6 стр.19 

22.Необычные существа. 
№5 стр.42. 

22. Бабушкин помощник 
№3 стр.107 

23.Наш дом и мы в нем. 
№5 стр.51. 

23. Прививка 
№3 стр.112 

24.Защитники отечества 
№2 стр.108 

24. Больной друг 
№3 стр.117 

 
март 

25.Мамины помощницы 
№2 стр.112 

25. Ябеда 
№3 стр.122 

26. Страна «Я». Кто такой «Я»? 
№2 стр.130 

26. Игры гномиков 
№6 стр.71 

27. я особенный 
№2 стр.132 

27. Шапка-невидимка 
№3 стр.127 

28. я и моя семья 
№2 стр.117 

28. Задача для Лисенка 
№3 стр.132 

 
апрель 

29. Я и мое имя 
№2 стр.125 

29. Спорщик 
№3 стр.138 

30. я и мои друзья 
№2 стр.122 

30. Обида 
№3 стр.143 

31. Трудное чувство «дружба». Что 

такое дружба? 
№4 стр. 127 

31. Хвосты 
№3 стр.147 

32. Дружба-это помощь. 
№4 стр. 129 

32. Драки 
№3 стр.152 

 

 
 

май 

33. Кто такой настоящий друг. 
№4 стр. 131 

33. Грубые слова 
№3 стр.157 

34. Какие чувства мешают дружить. 
№4 стр. 134 

34. Дружная страна 
№3 стр.161 

35. Сила человека- это сила его воли. 
№4 стр. 144.(к программе развития) 

35. В гостях у сказки 
№3 стр.165 

36. Сила воли- это и умение терпеть. 
№4 стр. 147.( к программе развития) 

36. Итоговое. 
№4 стр. 161 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Возраст Формы методы Средства 

Дети 3-7 лет Совместная деятельность 

взрослого и детей 

(индивидуально) 

Словесные: чтение 

беседа, объяснение 

Наглядные: рассматривание 

иллюстраций 

-разнообразие 

окружающей среды 

(картинки, игрушки, 
пособия и т.д.) 
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  Игровые: игровое 

упражнение, встречи с 

персонажами 

Практические: подвижные 

игры, психогимнастика 

- партнерские 

отношения со 

взрослыми 

- кругозор взрослого и 

хорошо развитая речь 

Дети 5-7 лет Организованная 

образовательная 

деятельность (занятия) 

Словесные: чтение, беседа, 

объяснение, загадки, советы, 

вопросы, подсказки, 

сказкотерапия 
Наглядные: рассматривание 

иллюстраций 

Игровые: 
встречи с персонажами, 

игровые упражнения, 

социально- 
коммуникативные игры 

Практические: проблемная 

ситуация, ситуация 

морального выбора, 

упражнение, творческие 

задания, подвижные игры, 

психогимнастика 

-разнообразие 

окружающей среды 

(картинки, игрушки, 

пособия и т.д.) 

- партнерские 

отношения со 

взрослыми 

- кругозор взрослого и 

хорошо развитая речь 

-широкий кругозор, 

развитая речь, умелость 

в каком-либо деле 

ребенка 

 

План взаимодействия с педагогами на 2022-2023 учебный год 
 

Месяц Формы взаимодействия 

 

 

 

Сентябрь 

1. Беседы с воспитателями с целью определения дошкольников «группы 

риска». 

2. Консультация для воспитателей «Возрастные особенности развития 

эмоций и чувств» (для каждой возрастной группы). 

3. Выступление на ППк №1. Мониторинг «Уровень психолого- 

педагогической готовности к обучению в школе на начало учебного 

года». 

4. Семинар «Организация образовательной деятельности с 

применением дистанционных образовательных технологий»: итоги 

дистанционного обучения в России и в мире. 

 

 

Октябрь 

1. Семинар-практикум «Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников средствами эмоционального и социального интеллекта. 

2. Психодиагностика эмоционального состояния педагогов с целью 

предупреждения эмоционального выгорания педагогов (Опросник К. 

Маслач и С.Джексон, адаптирован Водопьяновой Н.Е.). 

3. Индивидуальные беседы по итогам проведения диагностического 

обследования детей. Предоставление рекомендаций. 

 

Ноябрь 
1. Семинар-практикум «Воспитание у дошкольников самоуважения и 

уверенности в себе» 

 

Декабрь 
1. Встречи с воспитателями групп, в которых есть дети из проблемных 

семей, с целью координации совместной деятельности (в течение всего 

года). 

2.Выступление на ППк №2. Обсуждение результатов реализации 

индивидуальных программ сопровождения, составленных на 

воспитанников из семей находящихся в СОП. 
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Январь 
2. Изучение психологического микроклимата в ДОУ (методика Ф. 

Фидлера) 

 

 

Февраль 

1. Открытый просмотр «Игры, способствующие развитию 

коммуникативных навыков и социальной уверенности». 

Цель: демонстрация использования данных игр, обеспечение ситуации 

общения и взаимодействия детей друг с другом, обеспечение 

эмоционального благополучия. 

2. Оформление памяток для воспитателей: 

- «Как себя вести, если ребенок рассказал о случае жестокого 

обращения или насилия» 

- «По каким признакам можно определить, что по отношению к 

ребёнку применяется насилие?» 

- «Какие действия должен предпринять педагог в случае насилия над 

ребёнком со стороны взрослых». 

 

Март 1. Индивидуальные консультации для педагогов по возникшим 

вопросам. 

 

Апрель 
1.Психодиагностика эмоционального состояния педагогов с целью 

предупреждения эмоционального выгорания педагогов. 

Сравнение результатов с началом года и отслеживание состояния 

эмоционального выгорания (Опросник К. Маслач и С.Джексон, 

адаптирован Водопьяновой Н.Е.). 

 
 

Май 

1. Семинар-практикум «Составление психолого-педагогической 

характеристики (портрета) личности обучающегося» 
 

2. Выступление на ППК №3. Мониторинг «Уровень психолого- 

педагогической подготовленности к школьному обучению на конец 

учебного года». 

 
 

В течение года 

(сентябрь-май) 

- Встречи с воспитателями групп, в которых есть дети из проблемных 

семей, с целью координации совместной деятельности. 
 

- Цикл релаксационных занятий «Сбрось усталость» 

 

План взаимодействие с родителями на 2022-2023 учебный год 
 

Месяц Формы взаимодействия 

 
 

Сентябрь 

1. Сбор информации об особенностях семей ДОУ: наблюдение в группах 

в утренние и вечерние часы за стилем взаимодействия родителей с 

детьми (в течение всего года). 

2. Анкетирование родителей, вновь прибывших детей: 

Анкета «Первый раз в детский сад!», «Карапузы» (индивидуально). 

3. Индивидуальное консультирование родителей по запросу. 

4. В младших группах оформление уголка психолога: 

«Идем в детский сад», «Мой малыш пошел в детский сад» (групповая 

консультация); «Вечерние игры. Вечер с ребенком» (все возрастные 

группы). 
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Октябрь 

 

1. Индивидуальные консультации (по запросу, по результатам 

диагностики). 

2. Оформление в группах уголка психолога: 

- «Психологическая готовность к школе» (подготовительные группы); 

- «Домашняя работа для пальчиков» (все возрастные группы); 

- «Кризис 3-х лет» (младшие группы). 

3. Родительский клуб «Школа будущих первоклассников» для родителей 

подготовительных к школе групп. 

 
 

Ноябрь 

1. Оформление уголка-психолога: 
- «Сверхподвижный ребёнок», «Агрессивный ребенок» (старшие и 

подготовительные группы); 

- «Отдавать ли 6-ти летнего ребёнка в школу?» (подг. группы). 

 

Декабрь 1. Анкетирование «Выявление уровня педагогических возможностей 

родителей» (индивидуально). 

2. Консультирование по результатам диагностики подготовки к школе 

(индивидуально). 

3. Оформление уголка психолога: 

- «Как заставить ребёнка убирать игрушки» (младшие и средние 

группы); 

- «Детская ложь» (старшие и подготовительные группы); 

- «Развиваем эмоциональную отзывчивость детей» (все возрастные 

группы). 

4. Стенгазета, которая расскажет родителям о правильных методах 

воспитания ребенка. 

 
 

Январь 

1. Оформление уголка психолога: 
- «Капризы и упрямство» (средние группы) 

-«Медлительные дети» (старшие группы) 

-«Расширяем кругозор» (подготовительные группы). 

 

 

Февраль 

1. Родительский клуб «Радость общения». 

2. Оформление уголка психолога: 

- «Кризис 7 лет» (подготовительные группы) 

- «Леворукий ребенок» (средние, старшие группы). 
- «Детские страхи» (все возрастные группы). 

 

Март 1. Оформление уголка психолога: 

- «Тревожный ребёнок», «Медлительный ребенок» (средние, старшие, 

подготовительные группы) 

2. Индивидуальные консультации с родителями по вопросам воспитания 

и обучения. 

 

Апрель 

 

1. Родительский клуб «Школа будущих первоклассников» для родителей 

подготовительных к школе групп. Встреча №2. 

2. Анкетирование «Ваш ребёнок скоро станет школьником». 

3. Консультации «Не делайте из ребенка кумира»(младшие, средние 

группы), 

- «Что делать, если ребенок берет чужое»(младшие-подготовительные 

группы). 

 1. Оформление уголка психолога 
- «Как ребенку справиться с эмоциями» (все возрастные группы); 
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Май - «Положительные эмоции и их значение в жизни дошкольника», 
«Капризы и упрямство детей дошкольного возраста». 

 
 

В течение года 

1. Выявление неблагополучных семей («группы риска»). Разработка 

плана работы. Индивидуальная работа с ними. 

2. Родительская почта 

3. Участие в родительских собраниях по вопросам развития, воспитания 

и обучения. 

 

2.1.4. Психологическое просвещение 

 

(Группы общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности) 

Цель: формирование у воспитанников, педагогов, родителей (законных представителей), 

администрации образовательного учреждения потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного личностного развития воспитанников, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по 

повышению психологической компетентности педагогов и родителей. 

Обязательно: 

1. Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров, конференций, практикумов. 

2. Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов в рамках действующего родительского клуба для 

родителей подготовительных к школе групп «Школа будущего первоклассника» и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей. 

Дополнительно: 

Оформление папок-передвижек в группах, информационного стенда «Уголок психолога» в 

пространстве МБДОУ. 

2.1.5. Психологическое консультирование 

 

(Группы общеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности) 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательных отношений и оказание им 

психологической помощи при работе с детьми. 

Оказание помощи в разрешении проблемы, когда человек сам осознал ее наличие. В 

условиях МБДОУ педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование – консультирование по вопросам психического развития ребенка. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога МБДОУ. 

Обязательно: 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательной 

деятельности в МБДОУ и семье в интересах ребенка. 

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов (при наличии). 

Дополнительно: 

 Педагог- психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей. 

 Педагог-психолог может инициировать иные формы работы с воспитателями и 

специалистами МБДОУ с целью личностного и профессионального роста. 

Психологическое консультирование педагогов. 
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№ Формы Возрастные 

группы 

Способы Сроки 

1. Консультации по созданию 

условий для социально- 

эмоционального 
благополучия детей. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

(1-7 лет) 

Индивидуальный В течение года 

(по запросу) 

2. Консультации по 

результатам диагностики 

познавательного развития. 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

к школе групп (5- 

7 лет) 

Индивидуальный Сентябрь, май 

3. Консультации по 

результатам диагностики 

эмоционально-личностного 
развития 

Воспитатели 

дошкольных 

групп (3-7 лет) 

Индивидуальный Сентябрь, май 

4. Консультации  по 

результатам диагностики 

готовности к обучению в 

школе. 

Воспитатели 

подготовительных 

к школе групп (6- 

7 лет) 

Индивидуальный Сентябрь, май 

5. Индивидуальные 
консультации по запросу 

Воспитатели Индивидуальный В течении года 

 

Психологическое консультирование родителей (законных представителей). 

 

№ Формы Возрастные 

группы 

Способы Сроки 

1. Консультации по проблемам 

адаптации ребенка к 
условиям МБДОУ. 

Родители Индивидуальный В течении года 

2. Консультации по результатам 

диагностики познавательного 
развития. 

Родители Индивидуальный В течении года 

3. Консультации по результатам 

диагностики эмоционально- 
личностного развития 

Родители Индивидуальный В течении года 

4. Консультации по результатам 

диагностики готовности к 
обучению в школе. 

Родители Индивидуальный В течении года 

5. Индивидуальные 
консультации по запросу. 

Родители Индивидуальный В течении года 

 

2.2. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ. 

 
Эффективность психолого-педагогической работы в МБДОУ напрямую зависит от 

взаимодействия и взаимопонимания, как отдельных педагогов, так и всего педагогического 

коллектива. Только совместными усилиями можно решить поставленные задачи, а значит, 

рассчитывать на положительные результаты своего труда. 

 

Взаимодействие педагога-психолога с руководителем МБДОУ: 
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1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ПМПК . 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Взаимодействие педагога-психолога со старшим воспитателем: 

1. Участвует в разработке образовательной программы ДОУ 
2. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

3. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого- 

педагогическим вопросам. 

4. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

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

8. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

9. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

 

Взаимодействие педагога-психолога с воспитателями: 

1. 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. 

2. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

3. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

4. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

5. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе - просвещает 

воспитателей по данной тематике. 

 

Взаимодействие педагога-психолога с музыкальным руководителем: 
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1. Осуществляет психологическое сопровождение детей на праздниках, во время 

развлечений и досуга 

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

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений в рамках развивающей, профилактической деятельности. 

3. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей. 

 

Взаимодействие педагога-психолога с учителем-логопедом: 

1. Оказание помощи детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

2. Участие в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

3. Подбор материала 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. 

4. Совместно с другими специалистами осуществление психологического 

сопровождения детей в период адаптации. 

5. Участие в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

Взаимодействие педагога-психолога с инструктором по физической культуре: 

1. Помощь в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 
2. Проведение совместных занятий со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

3. Оказание консультативной помощи в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга. 

4. Осуществление сопровождения на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Обеспечение психологической безопасности во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

2.3. Взаимодействие педагога-психолога с семьями воспитанников. 

Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество педагога- 

психолога с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники (субъекты) 

педагогического процесса. 

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду дошкольника, 

определяющую путь развития его личности. Семья является институтом первичной 

социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагог-психолог учитывает в своей 

работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а 

также уважают и признают способности и достижения родителей (законных представителей) 

в деле воспитания и развития их детей. 

Основные задачи взаимодействия педагога-психолога с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
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• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные принципы работы с семьями воспитанников: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от возможностей родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и их 

корректировки. 

При анализе результатов мониторинга контингента семей выявлено, что дети нашего 

МБДОУ воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень 

образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога 

с родителями воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание 

условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1. Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 
2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные 

и групповые консультации, родительские собрания, мастер-классы, 

оформление информационных стендов, сайт ДОУ, изготовление памяток, 

буклетов. 

Планируемые результаты сотрудничества педагога-психолога с семьями воспитанников. 

-Сформированность у родителей представлений о сфере психологической деятельности; 

-Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста; 

-Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность. 

План работы родительского клуба «Школа будущих первоклассников» для родителей 

подготовительных к школе групп на 2022-2023 учебный год 

 
Месяц Тема 

 

Октябрь 

Встреча № 1 «Будущие первоклассники» 

Цель: активизация внимания родителей на готовности ребенка к школе. 

Задачи: 

- знакомство с родителями будущих первоклассников, 
- определение общих вопросов психологической готовности к обучению 

в школе, 

- определение у родителей способности анализировать способности и 

возможности своего ребенка на сегодняшний день, ставить задачи, 

которые нужно решать до обучения в школе. 

План выступления: 

1."Самопрезентация" - оформление визиток. Знакомство. 
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 2. "Выяснение вопросов волнующих родителей". Проведение игровое 

упражнение с мячом «Закончите предложение» 

3. Сообщение «Что такое "готовность к школе"?» 

4. Просмотр мультимедийной презентации «Что такое "готовность к 

школе"» 

5. Практическое упражнение «Портрет будущего первоклассника» 

(письмо будущему первокласснику) 

6. Рефлексия. 
7. Памятки, рекомендации родителя. 

 

Апрель 

Встреча № 2. Тренинг-занятие для родителей будущих 

первоклассников «Адаптация к школе» 

Цель: активизация внимания родителей на готовности ребенка к школе. 

Задачи: 

- развитие коммуникативных умений родителей. 
- выработка новых навыков взаимодействия с ребенком — будущим 

школьником. 

- расширение возможностей понимания своего ребенка. 

- развитие умения осмысливать свои поступки, взглянуть на себя со 

стороны. 

- развитие умения думать о себе и ребенке в позитивном ключе. 

План выступления: 

1. Упражнение «Серьезный момент». 
2. Мини-лекция «Адаптация к школе». 

3. Игра-ассоциация «Школа». 

4. Упражнение «100 способов похвалы». 

5. Творческая работа «Как мама и папа в школу ходили». 

6. Игра «Школьные объяснялки». 

7. Практические рекомендации родителям будущих первоклассников. 
8. Итог занятия. Обратная связь. 

План работы родительского клуба «Радость общения» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Тема 

 

Февраль 
Встреча № 1. Тренинг гармонизации детско-родительских 

отношений «Я понимаю своего ребенка». 

Цель: снятие эмоционального напряжения, сплочение семьи через 

совместную деятельность, показ игровой формы общения с детьми, 

гармонизация детско-родительских отношений, эмоциональное развитие 

ребенка. 

Ход мероприятия: 

1. «Вводное слово». 
2. Упражнение-разминка «Приветствие». 

3. Упражнение «Перебежки». 

4. Упражнение «Солнце любви». 

5. Упражнение «Помиримся» 

5. Подвижная игра «Кот и воробушки». 

6. Упражнение «Диалог красками» 

7. Завершающее упражнение «Семейный оберег». 
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3. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Пространство кабинета педагога-психолога является важной частью развивающей 

предметно-пространственной среды образовательного учреждения, организация и 

обогащение которой должны строиться с учетом закономерностей детского развития, 

отвечать критериям функционального комфорта. 

Зонирование рабочего пространства кабинета педагога-психолога. 

Пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой профессиональной 

деятельности психолога. Исходя из этого, оно разделено на несколько рабочих зон, имеющих 

различную функциональную нагрузку. Можно выделить следующие зоны: 

- первичного приема и беседы с ребенком, педагогом, родителем (клиентом); 

- консультативной работы; 

- диагностической и коррекционно-развивающей работы; 

- игровой терапии; 

- релаксации и снятия эмоционального напряжения; 

- рабочую (личную) зону педагога-психолога; 

- ожидания приема. 

Зона первичного приема и беседы с клиентом оснащена рабочим столом, 

компьютером и т. д. Рядом со столом педагога-психолога стоит шкаф и в нем необходимые 

диагностические, методические материалы, инструментарий для проведения 

психологического обследования, литература и т. д., а также картотека с данными о клиентах 

(детях, педагогах, родителях). 

Зона консультативной работы предполагает создание доверительной обстановки, 

помогающей посетителю, пришедшему на прием к педагогу-психологу, спокойно обсудить 

волнующие его проблемы. Она оформлена так, чтобы посетители чувствовали себя 

максимально комфортно. Способствуют этому цветовая гамма, выдержанная в мягких, 

пастельных тонах, а также такие элементы интерьера, как удобный диванчик, композиции из 

комнатных растений. 

Зона диагностической и коррекционно-развивающей работы предназначена для 

проведения обследований в индивидуальнойи подгрупповой форме. Оснащена столом 

партой. 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 в кабинете приобретает особое значение и поэтому должна 

быть по-особому оснащена: ковер - мягкое покрытие для пола, игрушки, поделочные 

материалы, карандаши, альбомы и т. д. 

Уместно яркое оформление зоны игровой терапии и насыщение его детскими поделками, 

рисунками на стенах и т. п. Обстановка должна помогать детям адаптироваться к условиям 

работы в кабинете. 

Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения предполагает создание 

расслабляющей, успокаивающей обстановки. Мягкое, ворсистое покрытие на полу, 

естественная зелень комнатных растений, детский зеркальный уголок с интерактивной 

колонной, негромкое звучание спокойной музыки звездного неба - все должно 

способствовать   успокоению,   снятию   накопившейся   усталости   и    раздражения. 

Большое значение для восстановления душевного равновесия ребенка имеет возможность 
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побыть наедине с самим собой, на время отключиться от окружающей действительности. 

Дети могут сделать это, забравшись в кресло-грушу с сухим дождем, порисовать на 

световом песочном столике. 

Рабочая (личная) зона необходима педагогу-психологу для подготовки к работе 

(занятиям, консультациям и пр.), обработки данных, хранения материалов обследования, 

рабочей документации, методической литературы, пособий и пр. 

Зона ожидания приема выполняет функцию своеобразной приемной, где 

обращающиеся к педагогу-психологу дети и взрослые могут удобно устроиться и подождать. 

Эта зона оснащена информационным стендом, журналом консультаций для родителей 

подборкой популярных тестов для самодиагностики, красочными детскими журналами, 

позволяющими с пользой провести время ожидания. В ходе работы педагога-психолога с 

ребенком родители могут выполнять здесь предназначенные для них задания (например, 

заполнять анкеты, опросники и т. д.). 

 
3.2. Материально-техническое обеспечение программы, обеспечение 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень компонентов функционального модуля «Психолог» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

№ Наименование Количест 

во на 

модуль 

В 

нали 

чии 

1 Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 5 + 

2 Балансиры разного типа 1 + 

3 Бесконтактный детский термометр 1 + 

4 Бирюльки 1 + 

5 Домино логическое 1 + 

6 Домино логическое с разной тематикой – комплект 1 + 

7 Игрушка-вкладыш 1 + 

8 Комплект детских книг для разных возрастов 1 + 

9 Комплект игрушек на координацию движений 1 + 

10 Комплект книг для младшей группы 1 + 

11 Комплект книг для средней группы 1 + 

12 Комплект книг для старшей группы 1 + 

13 Комплект книг для старшей и подготовительной группы 1 
+ 

14 Куклы (среднего размера) 1 + 

 

15 
Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных 
изображений 

 

1 
 

- 

 
16 

Методическое обеспечение. Рабочее место для практических 
психологов и логопедов. Комплект 

 
1 

 
+ 

17 Набор интерактивный коммуникативный игровой 1 - 

18 Набор кубиков 1 + 

19 Набор муляжей овощей и фруктов 1 + 

20 Набор продуктов для магазина 1 + 

21 Набор солдатиков (мелкого размера) 1 + 

22 Набор фигурок – семья 1 + 
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23 Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением 
и пропорциями 

1 + 

24 Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и 
пропорциями 

1 
+ 

25 Набор фигурок людей – разных профессий 1 + 

26 Набор фигурок людей разных рас 1 + 

27 Набор фигурок людей с ограниченными возможностями 1 - 

28 Перчаточные куклы – комплект 
1 

+ 

29 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и 
пропорциями – комплект 

1  

+ 

30 Часы игровые 1 + 

31 Шашки 1 + 

32 Юла большая 1 + 

33 Юла малая 1 + 

 Итого (обеспеченность в %). 
Процент обеспеченности находится от количества заполненных позиций. 100% 91% 

 

3.3. Программно-методическое обеспечение работы педагога-психолога 
1. Андреенко Т.А., Алекинова О.В. Развитие эмоциональной отзывчивости старших 

дошкольников С-Пб, Детство-пресс, 2014 г. 

2. Алябьева Е.А Психогимнастика в детском саду: методические материалы в помощь 

психологам и педагогам. М., ТЦ Сфера, 2003 г. 

3. Башаева Т.В. «Развитие восприятия у детей». Форма, цвет, звук. Ярославль, 

академия развития, 1997 г 

4. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. «Развивающие игры для дошкольников» 

Ярославль, академия развития, 1997 г 

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

Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012 

6. Веракса А.Н. «Индивидуальна психологическая диагностика ребенка 5 – 7 лет» 

Москва, 2012 

7. Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребёнком Как?» Москва, из-во АСТ, 2017 г. 

8. Еромыгина М.В. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. 

Зрительная гимнастика. С-Пб, Детство-пресс, 2017 г. 

9. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик» 3-4 лет М. 2014г 

10. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик» 4-5лет М. 2014г 

11. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик» 5-6 лет М. 2014г 

12. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик» 6-7 лет М. 2014г 

13. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. М, 1997 г. 

14 . Микляева Н.В., Семенака С.И. Уроки добра. Комплексная программа социально- 

коммуникативного развития ребенка средствами эмоционального и социального 

интеллекта М, 2018 г. 

15. Найбауэр А.В., Куракина О.В «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка» Мозаика-синтез, 2017 г. 

16 . Саранская О.Н. Психологический тренинг для дошкольников «Давайте дружить» 

Москва, 2013 г. 

17 . Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений по развитию логики 

малышаЭксмо, 2012 г. 

18. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста, 6-е издание М, Просвещение, 2017 г. 

19. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. «Развитие логического мышления детей» 

Ярославль, академия развития, 1997 г 
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20. Тихомирова Л.Ф.,   «Развитие познавательных способностей у детей» Ярославль, 

академия развития, 1997 г 

21. Теплюк С.Н.«Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до 

трех лет». Мозаика-синтез, 2010 г. 

22. Теплюк С.Н., «Ребенок второго года жизни» м-с, 2008 г. 

23 . Теплюк С.Н., «Ребенок третьего года жизни» м-с, 2016 г. 

24. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Ь. «Дети раннего возраста в детском 

саду», м-с, 2005 г. 

25. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе. 

М. Прометей, 2003 г. 

26 . Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия младшая, средняя группы 

М, 2015 г. 

27. Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе. Конспекты занятий. 

Москва, 2015 г. 

28 . Чистякова М.И. «Психогимнастика» М, 1995 г. 

30. Фолькович Т.А., Барылкина Л.П.. Сценарии занятий по культурно-нравственному 

воспитанию дошкольников. – М: ВАКО, 2006. 

31. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я. Как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников М., генезис, 2018 г. 

32. Картотеки игр на сплочение детского коллектива, приветствий для хорошего 

настроения, для гиперактивных детей 

33. Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам в 

соответствии с возрастной дифференциацией. Анкетные бланки, бланки опросников. 

Печатный материал. 

34 . Электронный источник: Рабочий стол, папка «Картотека». 

 

Дидактические материалы: 

- Картотека релаксационных упражнений. 
- Картотека игр для гиперактивных детей. 

- Картотека игр для тревожных детей. 

- Картотека игр для агрессивных детей. 

- Картотека игр на сплочение детского коллектива. 

- Картотека игр – приветствий для хорошего настроения. 

- Картотека пальчиковой гимнастики и упражнений для пальцев рук. 

- Картотека упражнений «Я готовлюсь к школе» 

- Картотека игр на эмоциональную отзывчивость. 

- Картотека сказок на развитие эмоций 

- Лэпбуки на развитие эмоциональной сферы. 

- Настольные игры на развитие познавательных процессов. 

-Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам в 

соответствии с возрастной дифференциацией. Анкетные бланки, бланки опросников. 

 

3.4. Планирование образовательной деятельности педагога-психолога 
Планирование деятельности педагога-психолога опирается направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том 

числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. 

Для обеспечения интегрированного образовательного процесса используется: 

-комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности, 
-организация проектной деятельности детей и взрослых (игровые, исследовательские, 

практико-ориентированные проекты), 

-партнерское взаимодействие с родителями, 

-личностно-ориентированные, социально-направленные, интерактивные технологии. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
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- дифференцированные условия (оптимальный режим нагрузок на детей); 

- психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность 

воспитательго-образовательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребёнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима); 

- специализированные   условия   (выдвижение   комплекса   специальных   задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья; комплексное воздействие на детей, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятиях); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный   режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

 

План ООД педагога-психолога МБДОУ детский сад №5 

г. Павлово на 2022-2023 учебный год 

 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

I занятие 8.40 -9.10 
Подготовит 

ельная к 

школе 

подгруппа» 

(6-7 лет) 

Капельки» 

8.40-9.10 
Подготовите 

льная к школе 

группа 

(6-7 лет) 

«Ромашки» 

   

II занятие 9:20 – 9:45 9.20-9.50  9.25 – 9.50. 9.25 – 9.50. 
 Старшая Подготовите Старшая Старшая 
 подгруппа льная к школе группа группа 
 (5-6 лет) группа (5-6 лет) (5-6 лет) 
 «Капельки» (6-7 лет) «Сказка» «Радуга» 

  «Ромашки»   

 

 

План индивидуальной и подгрупповой работы педагога-психолога 

МБДОУ №5 г. Павлово на 2022-2023 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8:20 – 8:40 

Индивидуальное 

коррекционно- 

развивающее 

занятие 

8:20 – 8:40 

Индивидуальное 

коррекционно- 

развивающее 

занятие 

8:20 – 8:40 

Индивидуальное 

коррекционно- 

развивающее 

занятие 

8:20 – 8:40 

Индивидуальное 

коррекционно- 

развивающее 

занятие 

8:20 – 8:40 

Индивидуальное 

коррекционно- 

развивающее 

занятие 

11:00-11:30 

Прогулка 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с ТНР 
(5-6 лет) 

10:00 – 10:25 

Подгрупповое 

коррекционно- 

развивающее 

занятие 

10:00 – 10:30 

Индивидуальное 

коррекционно- 

развивающее 

занятие 

10:00 – 10:30 

Индивидуальное 

коррекционно- 

развивающее 

занятие 

10:00 – 10:30 

Индивидуальное 

коррекционно- 

развивающее 

занятие 



44  

График работы педагога-психолога с участниками образовательного процесса 

на 2022-2023 учебный год 

Понедельник 

7.30 – 8.00 – индивидуальные консультации с родителями 
8.00 – 8.15 – подготовка к занятиям. 

8.20 – 8.40 – индивидуальное коррекционно-развивающее занятие 

8.40 – 9.10 – групповое развивающее занятие. Подготовительная группа «Капельки» 

9.20 – 9.45 – групповое развивающее занятие. Старшая группа «Капельки» 

10.00 –11.00 - индивидуальная углубленная диагностика эмоциональной, познавательной сферы 

11:00 – 11:30 – игры и игровые упражнения на прогулке с детьми группы компенсирующей 

направленности с ТНР (6-7 лет) 

11.30 – 14.30 – анализ и обобщение полученных результатов диагностики 

 

Вторник 

8.00 – 8.25 – подготовка к занятиям. 

8.40 – 9.10 – подгрупповое развивающее занятие. Подготовительная группа «Ромашки». 

9.20 –9.50 - подгрупповое развивающее занятие. Подготовительная группа «Ромашки». 

10.00 – 10.30 –Подгрупповая коррекционно – развивающая работа 

10.30 – 13.30 – анализ и обобщение полученных результатов диагностики 
13.30 – 14.30 – работа с педагогами 

14:30-15:30 – консультации с родителями 

 

Среда 

8.00 – 8.25 – подготовка к занятиям. 

8.20 – 8.40 – индивидуальное коррекционно-развивающее занятие 

8.50 – 9.45 – оформление отчетной документации. 
10.00 – 10.30 – индивидуальное коррекционно-развивающее занятие 

10.40 – 12.00 – индивидуальная углубленная диагностика эмоциональной, познавательной сферы. 

12.00 – 13.30 - анализ и обобщение полученных результатов. 

13.30 – 14.00 - оформление материалов для кабинета. 

14.00 – 15.00 – оформление отчетной документации. 

 

Четверг 

8.00 – 8.25 – подготовка к занятиям. 

8.20 – 8.40 – индивидуальное коррекционно-развивающее занятие 

8.45- 9.25 – оформление отчетной документации. 

9.25 – 9.50 - групповое коррекционно - развивающее занятие. Старшая группа 

компенсирующей направленности для детей с ТНР «Сказка» 

10.00 – 10.30 – индивидуальное коррекционно-развивающее занятие 

10.30-12.00 - индивидуальная углубленная диагностика эмоциональной, познавательной сферы. 
12.00 – 13.30 – анализ и обобщение полученных результатов 

13.30 – 15.00 – подготовка к консультациям с родителями. 

 

Пятница 

7.30-8.10 –. индивидуальные консультации с родителями. 
8.20 – 8.40 – индивидуальное коррекционно-развивающее занятие 

9.25 – 9.50 - групповое развивающее занятие. Старшая группа «Радуга» 

10.00 – 10.30 – подгрупповое коррекционно-развивающее занятие 

10.30 – 12.00 – индивидуальная диагностическая, коррекционная работа. 

12.00 – 14.30 – анализ и обобщение полученных результатов. Оформление отчетной 

документации. 
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Формы учета деятельности и отчетность педагога-психолога 

- Рабочая программа 
- План работы педагога-психолога образовательного учреждения: годовое планирование, 

календарно-тематическое планирование. 

- Заключение по результатам проведенного психодиагностического исследования 

(мониторинг). 

- Журнал консультаций психолога. 

- Журнал учета групповых форм работы. 

- Журнал учета индивидуальных форм работы 
- Журнал адаптации 

- Аналитический отчет о работе педагога – психолога 

 

Диагностический комплекс. 
 

Психологическая характеристика Используемые методики 

Адаптация - Шкала для определения эмоционального профиля 

дошкольников при адаптации в условиях детского сада 

- К.Л. Печора (Лист адаптации); 
 

- Диагностика нервно-психического развития - К.Л. 

Печора, Г.В. Пантюхина (карта развития ребёнка по 

эпикризным срокам). 

Социальная ситуация развития - Рисунки: «Рисунок семьи» Хоментаускас Г.Т. 
- Социометрия «Два дома», Репина «Секрет» 

- «Лесенка» (Щур В.Г.) – на исследование самооценки. 

Работоспособность 

Темп деятельности 

Бурдон «Корректурные пробы» 

Особенности восприятия - Методика Т.Н. Головиной (Дорисуй фигуры), 
- Пирамидки. 

- С. Забрамная «Разрезные картинки» 

Особенности внимания - Тест Бурдона, 
- Корректурные пробы, 

- Лабиринты, 

- «Воспроизведение расположения фигур». 
- «Найди отличия» 

Особенности памяти - «10 слов» А.Р. Лурия, 
- Методика «Запоминание картинок» (Ясюкова Л.А.), 

- Последовательные картинки. 

Особенности мышления - «Классификации», 
- «Четвертый лишний», 

- Нелепицы. 

- Невербальные тесты, 

- Тест Равена, 

- Простые аналогии, 
- Сложные аналогии. 
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Осведомлённость - «Тест диагностики информированности ребенка о 

социальном окружении» (С.А. Матвеева, О.Л. 

Разумовская), 

- «Картиночно-словарный тест» (Разумовская 

О.Л.,Чирков В.И.) 

Особенности конструктивной 

деятельности, графической 

деятельности, рисунка 

- Рисование, 
- Манипуляции с предметами, 

- «Графический диктант» Эльконина, 
- Тест Керна –Йерасика. 

Особенности эмоциональной сферы 

(агрессивность, тревожность) 

- Проективные рисуночные методики: 

Несуществующее животное, 

Дом - дерево -человек, 

Я и школа, 

Кактус, 
- «Тест тревожности» (Р.Тэммл,М.Дорки,В.Амен) 

Особенности волевой сферы - Диагностические игры на произвольность (действие 

по инструкции), 

- «Домик» Гуткиной Н.И. 

Обучаемость - Тест Равенна, 
- «Графический диктант» Эльконина, 

- Методика «Бусы» (Аргинская И.И.) 

Мотивация к обучению в школе - «Учебная мотивация школьников» М.Р.Гинзбург, 
- Рисунок «Что мне нравится в школе», 

- Беседа Нежновой Т.А., 
- Опросник Божович Л.С.,Гуткина Н.И. 

 

3.5. Нормативно правовое обеспечение деятельности педагога – психолога 

 Международные акты в области охраны прав и законных интересов ребенка. 

 Закон РФ «Об образовании» от 13.01.1996 г. № 12 ФЗ. 
 Закон РФ «Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном 

образовании)» от 02.06. 1999 г. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.98 № 124-Ф3 (в ред. от 

20.07.2000 г.). 

 Приказ МО РФ «Об утверждении Положения о службе практической психологии в 

системе МО РФ» № 636 от 22.10.1999. 

 Постановление правительства РФ № 612 от 26.06.1995 г. «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого- 

педагогической и медико-социальной помощи». 

 Постановление Министерства труда и социального развития РФ № 1 от 27.09.1996 г. «Об 

утверждении Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке 

населения в РФ». 

 Постановление правительства РФ № 612 от 26.06.1995 г. «Об утверждении Типового 

положения об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого- 

педагогической и медико-социальной помощи». 

 Письмо Мо РФ № 70/23-16 от 07.04.1999 г. «О практике проведения диагностики 

развития ребенка в системе дошкольного образования». 

 Письмо МО РФ от 22.01.98 № 20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях логопедах и педагогах- 

психологах учреждений образования». 

 Инструктивное письмо МО РФ № 29/1886-6 от 24.12.2001 г. «Об использовании 

рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения 
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