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Введение
Дошкольный  возраст  является  наиболее  ответственным  периодом  жизни

человека,  когда  формируются  наиболее  фундаментальные  способности,
определяющие  дальнейшее  развитие  человека.  Именно  в  этот  период
закладываются  такие  ключевые  качества  как  познавательная  активность,
любознательность,  доверие  к  миру,  уверенность  в  себе,  доброжелательное
отношение  к  людям,  творческие  возможности,  общая  жизненная  активность  и
многое другое. То, что не сформировалось на ранних этапах развития, становится
достаточно сложно восполнить в последующие периоды.  Однако эти качества и
способности  не  возникают  автоматически,  как  результат  физиологического
созревания.  Их  становление  требует  адекватных  воздействий  со  стороны
взрослых, определённых форм общения и совместной деятельности с ребёнком.

Развитие ребенка в дошкольные годы - это сложный и многогранный процесс.
Каждый день ребенок открывает разнообразный мир для себя. Огромная жажда
познания, побуждает ребенка экспериментировать, изучать окружающий мир. В
своей  познавательной  активности  дошкольник  испытывает  разнообразные
эмоции.

Взрослый для ребенка выступает как посредник, эталон для подражания. Он
обеспечивает  удовлетворение  не  только  основных потребностей  ребенка,  но и
социализацию  всех  психических  проявлений.  В  совместной  со  взрослым
деятельности ребенок приобретает способность планировать, анализировать свою
деятельность.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.

 Педагог-психолог  современной  дошкольной  образовательной  организации
создает условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает
его  эмоциональное  благополучие,  помогает  дошкольнику  продуктивно
реализовать индивидуальный путь развития.

Рабочая  программа  педагога  –  психолога  МАДОУ  детский  сад  №  273,
разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

1. Закон № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
г.;

2.  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования от 01.01.2014г;

3. Конвенция ООН о правах ребенка;
4.  «Санитарно-эпидемиологические  требования  устройству,  содержанию  и

организации  режима  работы в  дошкольных  организациях»  2.4.1.3049-13  № 26
15.05.2013 г.;

5.  Основная  примерная  общеобразовательная  программа  дошкольного
образования 

6. Устав МАДОУ детский сад № 273;
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7. Должностной инструкцией педагога - психолога.
Программа  базируется  на  основной  образовательной  программе

дошкольного образования, разработанной в соответствии с ФГОС ДО; Уставом
Учреждения,  примерной  общеобразовательной  программой  дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.  В муниципальном автономном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад №273» функционируют 15 возрастных групп:

№ Возрастная категория Направленность групп Количество групп
1 1,5-2 года общеразвивающая 1
1 2-3года общеразвивающая 3
2 3-4 года общеразвивающая 3
3 4-5 лет общеразвивающая 4
4 5-6 лет общеразвивающая 2
5 6-7 лет общеразвивающая 2

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей
дошкольников и спецификой ДОУ.

Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного
образования  рассматривает  охрану  и  укрепление  психического  здоровья  детей
как одну из центральных задач работы ДОО, где психологическое сопровождение
выступает важнейшим условием повышения качества образования.

Охрана  и  укрепление  психического  здоровья  детей  является  одной  из
приоритетных  задач  развития  современного  дошкольного  образования  и
рассматривается  как  условие  реализации  основной  общеобразовательной
программы дошкольного образования.

 Стремясь  достигнуть  своей  базовой  цели  –  охраны  и  укрепления
психического  здоровья  воспитанников  дошкольной  образовательной
организации,  педагог-психолог  включается  в  образовательный  процесс,  во  все
формы  работы  педагогического  коллектива,  устанавливает  продуктивные
взаимоотношения с воспитателями и родителями.

Объектом  профессиональной  деятельности  педагога-психолога  в  ДОУ
выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте от 1,5 до 7 лет. А
предмет его деятельности можно определить как психическое здоровье ребенка,
охрана  и  укрепление  которого  происходит  в  ДОО  в  соответствующих
дошкольному возрасту видах деятельности.                                      

Построение  образовательной  работы  на  основе  ФГОС  ДО  значительно
повышает  роль  педагога-психолога  в  решении  задач  развития  дошкольного
образования. Психологическое сопровождение является необходимым условием,
обеспечивающим решение таких определенных ФГОС ДО задач, как позитивная
социализация  ребенка,  его  всестороннее  личностное  морально-нравственное  и
познавательное развитие, развитие инициативы и творческих способностей.

Рабочая  программа  определяет  содержание  и  структуру  деятельности
педагога-психолога  по  направлениям:  психопрофилактика,  психодиагностика,
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психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности
ДОО в работе с детьми, родителями воспитанников и педагогами ДОО.

Деятельность  современного  педагога-психолога  ДОО  направлена,  с  одной
стороны, на создание условий для реализации возможностей развития ребенка в
дошкольном  возрасте,  а  с  другой,  на  содействие  становлению  тех
психологических  новообразований,  которые  создадут  фундамент  развития  в
последующие возрастные периоды.

Развитие  ребенка  выступает  как  социокультурный  процесс,
осуществляющийся  посредством  включения  ребенка  в  разнообразные  сферы
общественной  практики,  в  широкий  контекст  социальных  связей  посредством
доступных  ему  видов  деятельности.  Взрослый  выступает  как  носитель
мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и обеспечивая его
взросление путем организации специфически детских видов деятельности.

Своеобразие  дошкольного  детства  состоит  в  том,  что  именно  в  данном
возрасте  в  центре  всей  психической  жизни  ребенка  находится  взрослый  как
носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности в
системе  общественных  отношений.  Вхождение  ребенка  в  социальное  бытие
взрослых происходит в процессе освоения им образовательных областей.

 Рабочая  программа  включает  в  себя  организацию  психологического
сопровождения деятельности ДОУ с учетом  основных областей  – физической,
социально-коммуникативной,  познавательной,  речевой  и  художественно-
эстетической,  что  обеспечивает  единство  воспитательных,  развивающих  и
обучающих целей и задач процесса  образования. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют
все  сферы  общественного  и  индивидуального  бытия  ребенка.  Их  освоение,
согласно  ФГОС  ДО,  происходит  на  фоне  эмоционального  и  морально-
нравственного благополучия детей, положительного отношения к миру, к себе и
другим людям. На создание такого «фона» и направлена деятельность педагога-
психолога ДОО.

1.2. Цели и задачи реализации программы
Педагог-психолог  ДОО  осуществляет  деятельность  в  пределах  своей

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни
психического развития.

Цель  программы  -  определение  основных  направлений  психологического
сопровождения  реализации  образовательных  инициатив  для  обеспечения
полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  детства;  содействие
полноценному  личностному  и  интеллектуальному  развитию  детей  с
приоритетным  направлением  социально-коммуникативного  развития;
формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную
успешность,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  дошкольного  возраста,
коррекцию недостатков в их психическом развитии, предупреждение отклонений
в развитии и поведении детей.
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Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
1.  Создание  условий  для  успешной  адаптации  детей  в  дошкольном

учреждении через расширение сферы контактов, обучения способам успешного
социального взаимодействия.

2.  Повышение  психолого-педагогической  компетентности  (психологической
культуры) родителей воспитанников и педагогов;

3.  Психологическое  сопровождение  ребенка  дошкольного  возраста,
направленное  на  становление  его  физиологической,  познавательной,
мотивационной, коммуникативной и социальной компетентности.

4. Выявление особых познавательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья.

5.  Оказание  психолого-педагогической  помощи  детям,  испытывающим
трудности в развитии и обучении, детям с ОВЗ, детям-инвалидам.

6.Эмоциональное  развитие  ребенка,  формирование  его  индивидуальности,
формирование навыков конструктивного общения со взрослыми и сверстниками.

7. Коррекция личностных особенностей с помощью стимуляции умственного,
эмоционального и психомоторного развития ребенка в их единстве.

8.  Совершенствование  системы подготовки  детей  к  обучению в  школе и  в
соответствии с планом по преемственности между начальной школой и детским
садом.

9. Осуществление психолого-педагогического просвещения среди родителей и
педагогов  по  вопросам  развития  и  воспитания  детей,  сохранения  их
психологического здоровья.

10. Обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации
образовательных программ и развития ДОУ в целом.

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

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от
возраста детей, уровня их развития.

Таким образом,  решение программных задач  осуществляется   в  совместной
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  при  проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.

Цель:  создание  условий,  способствующих  охране  и  укреплению
психологического здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия,
свободного и эффективного развития способностей каждого ребенка, достижения
ими  личностных  образовательных  результатов  в  процессе  освоения
образовательных областей. Оказание психолого-педагогической помощи лицам с
ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.

Задачи деятельности педагога-психолога:

9



- определение индивидуальных образовательных потребностей детей;
- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;
-создание  соответствующих  психологических  условий  для  социально-

эмоционального благополучия детей на соответствующем возрастном этапе и для
успешного освоения дошкольником образовательных областей.

- повышение психологической компетентности педагогов в ДОО в вопросах
обучения и воспитания детей.

-  формирование  профессиональной  компетентности  педагогов  в  создании
единого пространства развития ребенка в семье и ДОО.

1.3. Основные принципы и подходы к формированию программы
В  основу  рабочей  программы  педагога-психолога  по  сопровождению

дошкольников положены принципы:
Принцип индивидуального подхода к  ребенку любого возраста  на основе

безоговорочного признания его уникальности и ценности.
Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных,

личностно-ориентированных,  основанных  на  общечеловеческих  ценностях
методов  психологического  взаимодействия.Необходимо  создавать  условия  для
поддержания  у  детей  веры  в  собственные  силы и  в  возможность  достижения
успеха);

Принцип  комплексности подразумевает  взаимодействие  различных
специалистов,  всех  участников  образовательного  процесса  в  решении  задач
сопровождения.

Принцип  «на  стороне  ребенка»:  приоритет  интересам  ребенка,
обеспечивается  защита  его  прав  при  учете  позиций  других  участников
образовательного процесса.

Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не
решить  проблемы  за  ребенка,  а  научить  его  справляться  с  проблемами
самостоятельно.

Принципы  коллегиальности  и  диалогового  взаимодействия
обуславливают  совместную  деятельность  субъектов  психологического
сопровождения  в  рамках  единой  системы  ценностей  на  основе  взаимного
уважения  и  коллегиального  обсуждения  проблем,  возникающих  в  ходе
реализации программы.

Принцип  системности предполагает,  что  психологическое  сопровождение
носит  непрерывный  характер  и  выстраивается  как  системная  деятельность,  в
основе  которой лежит  внутренняя  непротиворечивость,  опора  на  современные
достижения в области социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность
отдельных компонентов.

Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов
психологического  взаимодействия и обуславливает  необходимость их отбора с
учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.
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Принцип  адекватности  возрасту (соответствие  возрастным  и  психолого-
физиологическим  особенностям  ребенка),  учёт  индивидуальных  и  возрастных
особенностей  ребёнка,  предполагающий  содержание,  формы,  способы
сопровождения,  соответствующие  индивидуальным  возможностям  ребёнка,
темпам его развития.

Принцип активной позиции ребенка,  при котором главным становится не
решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно,
создать способности для становления способности ребенка к саморазвитию;

Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в
пользу  современных  научных  методов  диагностики,  коррекции  развития
личности ребёнка. Реализация данного принципа предполагает участие субъектов
психологического сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в
создании и апробировании самостоятельно создаваемых методик диагностики и
коррекции.

Основные подходы к формированию программы:
Рабочая  программа  раскрывает  инновационный  подход  к  организации  и

содержанию  деятельности  педагога-психолога  в  соответствии  с  ФГОС  ДО.  В
основу  разработки  предложенной  рабочей  программе  положен  принцип
амплификации  детского  развития  (А.В.  Запорожец),  который  в  современных
условиях развития дошкольного образования обеспечивает возможности как для
удовлетворения  возрастных  потребностей  ребенка,  так  и  для  сохранения  и
поддержки  индивидуальности  ребенка,  что  позволяет  реализовать  права  и
свободы  подрастающей  личности.  Амплификация  в  интерпретации  В.Т.
Кудрявцева означает содействие в превращении деятельности ребенка, заданной
взрослым  через  систему  культурных  образцов,  в  детскую  самостоятельность,
направленную  на  творческое  переосмысление  этих  образцов.  «И  в  результате
сама  деятельность  из  «инструмента  педагогического  воздействия»
трансформируется в средство саморазвития и самореализации своего субъекта-
ребенка». Образование, следовательно, выступает средством не только развития,
но и саморазвития ребенка-дошкольника.

Предлагаемые разработки помогут педагогу-психологу создать оптимальные
условия при построении образовательной работы с дошкольниками, организовать
условия для продуктивного развития дошкольника, содействовать преодолению
неблагоприятных  вариантов  детского  развития  в  разнообразных  видах
деятельности.

1.4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста
Возрастные особенности детей от 1,5 до 2 лет.

На 2-м году жизни ежемесячная прибавка в весе у ребёнка составляет 200-250
граммов,  в  росте – 1см.  Продолжают совершенствоваться строение и функции
внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. 
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Для детей 2-го  года  жизни  характерна  высокая  двигательная  активность.
Подвижность иногда мешает спокойным играм-занятиям. Кроме того, в сумме с
жаждой познания окружающего мира и несовершенством основных движений,
большая подвижность малыша нередко создаёт опасность для его жизни.

Ведущая  деятельность:  предметно-манипуляторная  (с  характерным  для  нее
сенсорным уклоном). В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт
малышей.  При  обследовании  предметов  они  используют  все  органы  чувств:
зрение,  слух,  обоняние,  осязание,  вкус.  С  помощью  взрослого  ребёнок
упражняется в установлении сходства и различий между предметами, в том числе
и  с  одинаковыми  названиями (большой  красный  мяч  и  маленький  синий  мяч).
Дети осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды,
матрёшки,  строительным  материалом  и  сюжетными  игрушками (куклы  и
атрибуты к ним, мишки). Эти действия ребёнок воспроизводит по подражанию
после  показа  взрослого.  Значительные  перемены  происходят  и  в  действиях  с
сюжетными игрушками: перенос разученного действия с  куклой, например, на
зайку;  активный  поиск  предмета  для  завершения  действия (одеяло,  чтобы
уложить куклу спать).
Новообразования возраста
Развивается предметно-игровое поведение, из отдельных действий складываются
элементы  («цепочки»).  Зарождается  самосознание  (ребенок  начинает  узнавать
себя  в  зеркале).  Возникает  активная  потребность  экспериментирования  в
познании  окружающего  мира.  Предметно-игровая  деятельность  малышей  ещё
неустойчива.  Заметив рядом яркий предмет,  ребёнок бросает то,  что держит в
руках, и бежит к нему. 

Особенности  психического  развития: Речь. Интенсивное  формирование.
Доминирует  восприятие.  Внимание  непроизвольное,  ситуативное. Память. В
основном,  это  узнавание,  нет  опоры  на  прошлый  опыт. Мышление. Наглядно-
действенное.

2-й  год  жизни  -  период  интенсивного  формирования  речи.  Связи  между
предметом,  действием и словами,  их  обозначающими,  формируются  в  6-10раз
быстрее, чем в конце 1-го года жизни. Активный словарь ребёнка 1,5лет состоит
примерно  из  20-30слов.  После  1года  8-10  месяцев  происходит  резкий  скачок
развития активно используемого словаря. К концу 2-го года он уже состоит из
200-300 слов. 

В активном словаре малыша появляются имена знакомых взрослых и детей, 
слова, обозначающие родственные отношения: мама, папа, бабушка,- оценочные 
суждения: «плохой», «хороший», «красивый».

Дети  учатся  выполнять  простые  словесные  просьбы  взрослого  в  пределах
видимой,  наглядной  ситуации.  Например,  отдать  книжку  ребёнку  после
рассматривания и попросить положить её на полку в шкаф. 

Совершенствуется  самостоятельность детей в  предметно-игровой
деятельности  и  самообслуживании.  Малыш  постепенно  овладевает  умением
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самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, ходить в туалет на
горшок, приобретает навыки опрятности и аккуратности. 

Расширяется  ориентировка  в  ближайшем  окружении.  Ребёнка  постепенно
нужно  приучать  соблюдать  элементарные  правила  поведения,  обозначаемые
словами «можно», «нельзя», «нужно».  Углубляется  деловое  сотрудничество  со
взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. К концу года
речь становится основным средством общения с взрослыми и детьми. Но ребёнок
в  этом возрасте охотно  говорит  только  с  близкими,  хорошо  знакомыми  ему
людьми! 

Активно  развивается  взаимодействие  и  эмоциональное  взаимное  общение.
Доминирующее в раннем возрасте восприятие аффективно окрашено. 

Игрушка в руках другого интереснее для ребёнка этого возраста, чем та. Что
стоит  рядом.  Отобрав  игрушку  у  соседа  и  не  зная,  что  с  ней  делать  дальше,
малыш просто бросает её.  Подобное надо пресекать,  чтобы у детей не пропало
желание общаться!

Осваивается  умение  играть  и  действовать  «рядом».  Детей  приучают
соблюдать «дисциплину расстояния»: они сначала учатся играть рядом, не мешая
друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, не обижая друг друга,  вести
себя в группе и дома соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, не
мешать спящим детям или взрослыми т. д.  Надо учить пользоваться простыми
словами: «на»(возьми, «дай», «пусти», «не  хочу» и  другими,  формировать
совместные действия малышей. 

Возраст от 2 до 3 лет
Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие

и  орудийные  действия),  ситуативно-деловое  общение ребёнка  и  взрослого;
совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения,
игры, наглядно-действенное мышление. 

В  ходе  совместной  с  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает
развиваться  понимание  речи. Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К
концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения  ребёнка  со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности:
игра, рисование, конструирование.

Игра  носит  процессуальный  характер,  в середине  третьего  года  жизни
появляются действия с предметами заместителями.

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности
и отходящих от неё линий.

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету;
различать мелодии; петь.

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с
большими искажениями.

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
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Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность
и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  У  детей  появляются  чувства
гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх
лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У
него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др.
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.

Возраст от 3 до 4 лет
Общение становится внеситуативным.
Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной  особенностью  игры  является  её  условность:  выполнение  одних

действий  с  одними  предметами  предполагает  их  отнесённость  к  другим
действиям  с  другими  предметами.  Основным  содержанием  игры  младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам.
К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более
форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать  предметы
по  величине,  ориентироваться  в  пространстве  группы  детского  сада,  а  при
определённой  организации  образовательного  процесса  –  и  в  помещении всего
дошкольного учреждения.

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить
3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста
они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом
преобразования  ситуаций  в  ряде  случаев  осуществляются  на  основе
целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.

В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  развиваться
воображение.Взаимоотношения  детей:  они  скорее  играют  рядом,  чем  активно
вступают  во  взаимодействие.  Однако  уже  в  этом  возрасте  могут  наблюдаться
устойчивые  избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  между  детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек.  Положение ребёнка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.

Поведение  ребёнка  ещё  ситуативное.  Начинает  развиваться  самооценка,
продолжает развиваться также их половая идентификация.

Возраст от 4 до 5 лет
В  игровой  деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Происходит

разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами,

наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Формируются навыки планирования последовательности действий.
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Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку  –
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.

Начинает складываться произвольное внимание.
Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дошкольники могут  строить  по

схеме, решать лабиринтные задачи.
Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребёнку  оказывается  доступной

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать
в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии
друг  с  другом  носит  ситуативный  характер,  а  при  общении  с  взрослыми
становится вне ситуативной.

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью,

появляются  постоянные  партнёры  по  играм.  В  группах  начинают  выделяться
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.

Возраст от 5 до 6 лет
Дети  могут  распределять  роли  до  начала  игры  и  строить  своё  поведение,

придерживаясь  роли. Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При
распределении ролей могут  возникать  конфликты,  связанные  с  субординацией
ролевого поведения.

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный
характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном
состоянии изображённого человека.

Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе  схемы,  по
замыслу  и  по  условиям.  Появляется  конструирование  в  ходе  совместной
деятельности.

Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета  и  их  оттенки,  но  и
промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по
возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно
если  они  должны  одновременно  учитывать  несколько  различных  и  при  этом
противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно
логического мышления. 

Воображение  будет  активно  развиваться  лишь  при  условии  проведения
специальной работы по его активизации.

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.
Развивается  связная  речь.  Дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по

картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой  продуктивностью;
применением  в  конструировании  обобщённого  способа  обследования  образца;
усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие  в  этом  возрасте  характеризуется  анализом  сложных  форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления
о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Возраст от 6 до 7 лет
Дети  подготовительной  к  школе  группы  начинают  осваивать  сложные

взаимодействия  людей.  Игровое  пространство  усложняется.  Дети  могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.
Изображение  человека  становится  ещё  более  детализированным  и
пропорциональным. 

При  правильном  педагогическом  подходе  у  детей  формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений,
так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми
им  объёмными предметами.

У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда  могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается  образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических
отношений  затруднено.  Продолжают  развиваться  навыки  обобщения  и
рассуждения,  но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными
признаками ситуации.

Продолжает  развиваться  внимание  дошкольников,  оно  становится
произвольным.

В  результате  правильно  организованной  образовательной  работы  у
дошкольников  развиваются  диалогическая  и  некоторые  виды  монологической
речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.  Его
основные  достижения  связаны  с  освоением  мира  вещей  как  предметов
человеческой  культуры;  освоением  форм  позитивного  общения  с  людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
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К  концу  дошкольного  возраста  ребёнок  обладает  высоким  уровнем
познавательного  и  личностного  развития,  что  позволяет  ему  в  дальнейшем
успешно учиться в школе.

1.5. Целевые ориентиры образовательного процесса
«К  целевым  ориентирам  дошкольного  образования  относятся  следующие

социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных  достижений
ребенка» (п.4.6. ФГОС ДО).

Основанием   преемственности  дошкольного  образования  и  начального
образования являются целевые ориентиры.

Целевые  ориентиры –  это  социальные  и  психологические  характеристики
личности ребенка на этапе завершения дошкольного образования.

1.5.1.Целевые ориентиры образования
 в младенческом и раннемвозрасте:

1. Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с
ними, эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

2. Использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные
действия,  знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески,  карандаша и
пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет  простейшими  навыками  и  игровом
поведении; проявляет навыки опрятности.

3. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
4. Соблюдает  правила элементарной вежливости (самостоятельно  или по

напоминанию  говорит  «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до  свидания»,  «спокойной
ночи»  (в  семье,  группе));  имеет  первичные  представления  об  элементарных
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.

5. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов  и  игрушек.  Речь  становится  полноценным  средством  общения  с
другими детьми.

6. Стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в
движениях  и  действиях;  появляются  игры,  в  которых  ребенок  воспроизводит
действия  взрослого.  Эмоционально  откликается  на  игру,  предложенную
взрослым, принимает игровую задачу.

7. Проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и
подражает им.  Умеет играть  рядом со сверстниками,  не  мешая им.  Проявляет
интерес к совместным играм небольшими группами.

8. Проявляет  интерес  к  окружающему  миру  природы,  с  интересом
участвует в сезонных наблюдениях.

9. Проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию
картинок,  стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на
различные произведения культуры и искусства.

10. С  пониманием  следит  за  действиями  героев  кукольного  театра;
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проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
11. Проявляет  интерес  к  продуктивной  деятельности  (рисование,  лепка,

конструирование, аппликация).
12. У  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать

различные  виды  движений  (бег,  лазанье,  перешагивание  и  пр.).  С  интересом
участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.

1.5.2. Целевые ориентиры на этапе 
завершения дошкольногообразования:

1. Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами
деятельности,  проявляет  инициативу  и  самостоятельность  в  различных  видах
деятельности  -  игре,  общении,  познавательно-исследовательской  деятельности,
конструировании и других видах детской активности.  Способен выбирать себе
род занятий, участников по совместной деятельности.

2. Ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к
разным  видам  труда,  другим  людям  и  самому  себе,  обладает  чувством
собственного  достоинства.  Активно  взаимодействует  со  сверстниками  и
взрослыми, участвует в совместных играх.

3. Ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.

4. Способен  сотрудничать  и  выполнять  как  лидерские,  так  и
исполнительские функции в совместной деятельности.

5. Понимает,  что  все  люди  равны  вне  зависимости  от  их  социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований,
их физических и психических особенностей.

6. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти
на помощь тем, кто в этом нуждается.

7. Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
8. Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами
игры,  различает  условную  и  реальную  ситуации;  умеет  подчиняться  разным
правилам  и  социальным  нормам;  умеет  распознавать  различные  ситуации  и
адекватно их оценивать.

9. Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли  и  желания,  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и
желаний,  построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

10. У ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив,
владеет  основными  произвольными  движениями,  может  контролировать  свои
движения и управлять ими.

11. Ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным
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нормам  поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во
взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками,  может  соблюдать  правила
безопасного поведения и личной гигиены.

12. Проявляет ответственность за начатое дело.
13. Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и

сверстникам,  интересуется  причинно-следственным  связями,  пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;
клонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы,  естествознания,  математики,  истории  и  т.п.;  способен  к  принятию
собственных  решений,  опираясь  на  свои  знания  и  умения  в  различных  видах
деятельности.

14. Открыт  новому,  то  есть  проявляет  стремления  к  получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.

15. Проявляет  уважение  к  жизни  (в  различных  ее  формах)  и  заботу  об
окружающей среде.

16. Эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,
произведения  народного  и  профессионального  искусства  (музыку,  танцы,
театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).

17. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну,
ее  достижения,  имеет  представление  о  ее  географическом  разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.

18. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к
своему и противоположному полу.

19. Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные
ценностные  представления  о  том,  «что  такое  хорошо  и  что  такое  плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

20. Имеет  начальные  представления  о  здоровом  образе  жизни.
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.

1.6. Планируемые результаты освоения программы 
Реализация  этой  программы  обеспечивает  проработку  эмоционально-

личностных проблем детей (снижение агрессивных проявлений, импульсивности,
тревожности,  повышение уверенности в себе),  развитие познавательной сферы
(память,  внимание,  мышление,  восприятие).  Практически  у  всех  детей
развиваются  коммуникативные  навыки,  по  результатам  наблюдений  и
проведения  повторной  диагностики  с  использованием  проективных  методик.
Кроме  того,  у  детей,  участвующих  в  коррекционно-развивающей  работе  по
данной  программе  формируются  навыки  восприятия  и  воспроизведения
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различных  эмоциональных  состояний,  умение  дифференцировать  собственные
чувства и эмоции, а также чувства окружающих. 

При успешном освоении программы у детей формируется:
- успешная предрасположенность к школьному обучению;
- развивается способность к анализу, синтезу, обобщению, классификации;
- формируется устойчивое внимание, способность к переключению с одного

вида деятельности на другой, выполнение заданий по инструкции;
- адекватная уверенность в своих силах;
- понимание своей индивидуальности и индивидуальности других людей;
-  умение  выражать  в  приемлемой  форме  своих  эмоциональных  реакций,

мыслей и чувств;
- умение различать эмоции по схемам – «пиктограммам»;
- умение передавать заданное эмоциональное состояние при помощи мимики,

пантомимики, интонации и распознавать чувства других людей;
- умение устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничество;
- желание оказывать помощь другим детям в трудной ситуации.
-  интерес  к  новому,  неизвестному в  окружающем мире (мире предметов  и

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире);
-  адекватно  использовать  вербальные  и  невербальные  средства  общения,

владеть диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с
детьми и взрослыми;

- изменять стиль общения с взрослыми или сверстниками, в зависимости от
ситуации;

-  переживание  успеха  позволит  испытать  положительные  эмоции,
рождающиеся  в  результате  успешной  деятельности,  которые,  в  свою очередь,
создадут  ощущение  внутреннего  благополучия,  что  благотворно  повлияет  на
перерастание личности в активного и творческого человека.

Физическое развитие:
Сформированные  точные,  четкие  и  координированные  мелко-моторные

движения,  как  знакомые,  так  и  новые,  по  показу  и  инструкции;  умение
последовательно  выполнять  сложные  движения  по  образцу,  словесной
инструкции, плану, создавать творческое сочетание движений, контролировать и
оценивать  качество  выполнения  движения  с  точки  зрения  точности,
правильности.  Двигательное  воображение.  Целостное  психосоматическое
состояние.

Социально-коммуникативное развитие:
Способность  к  осознанию  своих  эмоциональных  состояний,  настроения,

самочувствия.  Чувство  защищенности,  сформированные  умения  преодолевать
психоэмоциональное  напряжение.  Чувство  собственного  достоинства.
Сформированная  потребность  в  проявлении  ответственности,  настойчивости,
стремлении  быть  аккуратным,  старательным;  способность  самостоятельно
разрешать  проблемы  в  деятельности,  обращаясь  за  помощью  в  ситуациях
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реальных  затруднений;  адекватно  реагировать  на  эмоциональное  состояние
других  людей,  сопереживать;   подчинять  свое  поведение  преимущественно не
сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и
первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое
плохо»;  самостоятельно  ставить  цели,  в  том  числе  общественно  значимые;
проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность
достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать
этапы и условия ее достижения; создавать условия, необходимые для успешного
достижения  цели;  проявлять  элементы  прогнозировать,  волевое  усилие,
противостоять  отвлечениям,  даже  при  выполнении  не  слишком  интересной
деятельности;  удерживать  цель  деятельности  без  помощи  взрослого  и  в  его
отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной
цели.

Познавательное развитие:
Умение планировать разные виды познавательной деятельности,  развернуто

отражать  в  речи  впечатления,  познавательные  чувства,  сделанные  выводы;
соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, представлений и
суждений.  Стремление  ставить  познавательные  задачи,  экспериментировать,  в
том  числе  самостоятельно,  для  получения  нового  знания,  решения  проблемы;
способность мысленно экспериментировать, рассуждать. Способность понимать
эмоциональные  состояния,  мотивы  и  последствия  поступков  героев
произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям произведений;
давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики
их  поступков;  различать  эмоциональную  (красивый/некрасивый)  и  моральную
(добрый/злой,  хороший/плохой)  оценку  персонажей;  предлагать  варианты
содействия  персонажам;  выражать  интерес  к  душевным переживаниям героев,
демонстрировать  сопричастность  к  этому  состоянию,  находить  аналогии  в
реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст произведения, проникать в
авторский  замысел,  осознавать  свое  собственное  эмоциональное  отношение  к
героям; обращать внимание на язык произведения; уместно употреблять в своей
речи эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений художественной
литературы.

Речевое развитие:
Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего,

устанавливать  причинно-следственные  связи,  формулировать  разнообразные
вопросы причинно-следственного характера,  осуществлять  развернутое речевое
планирование  в  разных  видах  деятельности,  развернуто  отражать  в  речи
впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки.

Художественно-эстетическое развитие:
Умение  использовать  критерии  эмоционально-эстетической  оценки

произведений,  высказывать  свои  эмоционально-эстетические  суждения  и
аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения.
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Уметь определять  жанр музыкального произведения;  понимать и объяснять
смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа
и  средства  его  воплощения;  выполнять  движения,  в  том  числе  со  сложным
ритмическим  рисунком,  качественно,  самостоятельно,  технично,  ритмично,
выразительно;  осуществлять  контроль,  создавать  выразительные  оригинальные
музыкальные образы, передавать настроение, импровизировать с использованием
специфического  «языка  музыки»;  согласовывать  свои  действия  с  действиями
других детей в коллективных формах музыкальной деятельности.

Планируемые результаты освоения программы ( младшие группы).
Социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка:
- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,

знает назначение бытовых предметов (ложка, расческа, карандаш, зеркало...);
- стремится проявлять самостоятельность в игровом поведении;
- понимает речь взрослых;
- знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми, подражает им в движениях и действиях;
- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
-проявляется интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок.

Планируемые результаты освоения программы (средние группы).
Социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка:
- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
-  эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими  предметами,

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,

знает  назначение  бытовых  предметов  (ложка,  расческа,  карандаш,  зеркало...),
умеет хорошо пользоваться ими;

-  проявляет  самостоятельность  и  инициативу  в  игре,  познавательно-
исследовательской деятельности;

- владеет активной речью, включенной в общение, понимает речь взрослых;
- может обращаться с вопросами и просьбами к взрослым и сверстникам;
- знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми, активно подражает им в движениях и

действиях;
- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает

им;
-  проявляет  интерес  к чувствам других,  сопереживает,  адекватно проявляет

свои чувства, в том числе чувство веры в себя;
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-проявляется интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;
-  проявляет  любознательность,  пытается  самостоятельно  придумать

объяснения поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать.
Планируемые результаты освоения программы (старшие группы).

Социально-нормативные возрастные характеристики
 возможных достижений ребенка:

-  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет
инициативу  и  самостоятельность  в  разных  видах  деятельности;  способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;

-  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  другим  людям,
самому себе, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх;

- способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться  успехам  других,  адекватно  проявляет  свои  чувства,  в  том  числе
чувство веры в себя, старается самостоятельно разрешать конфликты;

- умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания;
- может обращаться с вопросами и просьбами к взрослым и сверстникам;
- знает названия окружающих предметов и игрушек;
- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в

котором он живет;
-  проявляет  любознательность,  пытается  самостоятельно  придумать

объяснения поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать.
Критерии результативности деятельности педагога-психолога.

- психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм
организации образовательного процесса на разных возрастных этапах;

-  обеспечение  учета  специфики  возрастного  психофизического  развития
воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы;

-  достижение  необходимого  уровня  психолого-педагогической
компетентности педагогических и административных работников, родительской
общественности;

- сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и
безопасный образ жизни при определении итоговых результатов;

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
- обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в

том  числе  реализация  индивидуальных  образовательных  программ развития  и
психологического сопровождения образовательного процесса;

-  функционирование  системы  мониторингов  возможностей  и  способностей
воспитанников,  выявления  и  поддержки  одаренных  детей,  детей  с  особыми
образовательными потребностями;
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- сформированность социально-коммуникативных навыков воспитанников;
- вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения

участников  образовательного  процесса  (профилактика,  диагностика,
консультирование,  коррекционная,  развивающая  работа,  просвещение,
экспертиза).

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.Содержание психолого-педагогического сопровождения

образовательных областей
2.1.1.Психологическое сопровождение образовательной области

«Социально-коммуникативное развитие»

Группа Развивающие задачи
Младшая
группа

Стимулировать положительное самоощущение.
Насыщать  жизнь  ребенка  положительными  переживаниями.
Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание своих
потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих
силах.

Повышать чувство защищенности.
Стимулировать  стремления  пожалеть,  успокоить,  порадовать,

поделиться.
Развивать  представления  ребенка  о  себе,  своей

жизнедеятельности;  способность  осознавать  и  выражать  свои
потребности и предпочтения; умения понимать положительные и
отрицательные  последствия  поступков,  ставить  и  достигать
предметно-практические  и  игровые  цели,  определять  некоторые
средства  и  создавать  отдельные  условия  для   их  достижения,
достигать результата,  проявляя целенаправленность,  действенную
самостоятельность.

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм.
Стимулировать  привязанность  ко  взрослому,  стремление

участвовать  в  совместной  со  взрослым  практической  и  игровой
деятельности,  адекватно  реагировать  на  указания  и  оценку
взрослого,  интерес к действиям ровесника,  желание принимать в
них  участие,  проявление  положительных  эмоций  в  общении  с
другими детьми.

Средняя 
группа

Стимулировать положительное самоощущение.
Насыщать  жизнь  ребенка  положительными  переживаниями.

Стабилизировать  эмоциональный  фон.  Развивать  у  ребенка
осознание  своих  потребностей  и  способов  их  удовлетворения,
уверенность в своих силах.

Повышать чувство защищенности.
Вызывать  стремление  содействовать  взрослому и  сверстнику  в

преодолении  трудностей,  проявлять  сострадание,  желание
содействовать,  успокоить,  порадовать,  помочь,  проявлять
положительное  отношение  к  требованиям  взрослого,  готовность
выполнять  их.  Развивать  способность  замечать  разнообразные
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эмоциональные  состояния  других  людей,  а  также  нюансы
переживаний;  чувствительность  к  педагогической  оценке;
стремление  улучшать  свои  достижения,  гордиться  ими,
демонстрировать  свои  успехи  взрослому,  давать  себе  оценку
«хороший»,  пытаясь  ее  мотивировать;  развивать  положительную
самооценку.

Побуждать  к  самостоятельному  выполнению  основных  правил
поведения и элементарных моральных норм в бытовых ситуациях,
на занятиях, в свободной деятельности.

Стимулировать  проявления  целенаправленности;  потребность
улучшать  качество  своей  деятельности;  проявление  в  играх
положительных  эмоций,  доброжелательного  отношения  к
сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к
игровому  материалу;  стимулировать  стремление  исправлять
ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в конкретной
ситуации и избегать социально неодобряемых действий.

Формировать  поведение  в  соответствии  с  гендерными
различиями;  умения  самостоятельно  или  с  незначительной
помощью  взрослых  преодолевать  затруднения  в  деятельности,
ставить  предметно-практические,  игровые,  элементарные
коммуникативные  и  познавательные  цели  и  достигать  их,
определять  средства  и  создавать  условия  для  их  достижения;
достигать  результата,  проявляя  действенную  самостоятельность;
развернуто отражать в речи цели, намерения, средства, условия и
этапы их реализации, результат; называть выполняемые действия и
их  последовательность,  предшествующие  и  последующие
действия,  отдельные  эмоциональные  состояния,  как
положительные,  так  и  отрицательные;  узнавать  эмоции людей,  с
которыми  общается;  интерпретировать  эмоции  персонажей
литературных  и  фольклорных  произведений,  а  также  людей,
изображенных на  картинах,  эмоции,  отраженные в  музыкальных
произведениях;  называть  некоторые  средства  эмоциональной
выразительности,  замечать  нарушения  правил  и  норм  другими
детьми,  понимать  положительные  и  отрицательные  последствия
своих  поступков;  на  пути  достижения  цели  противостоять
отвлечениям, помехам.

Развивать  выразительность  средств  общения,  диалогическое
общение.

Формировать вне ситуативно-познавательную форму общения со
взрослым, ситуативно-деловую форму общения со сверстниками.

Старшая
группа

Стабилизировать эмоциональный фон.
Развивать  способность  к  осознанию  своих  эмоциональных

состояний, настроения, самочувствия.
Повышать  чувство  защищенности,  формировать  приемы

преодоления психоэмоционального напряжения.
Создавать  условия  для  осознания  ребенком  собственных

переживаний,  снижения  отчужденности.  Содействовать
проявлению  взаимопонимания,  освоению  позитивных  средств

25



самовыражения.
Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и

стремление  содействовать,  понять  причины  эмоциональных
состояний, радовать других, быть полезным.

Развивать  понимание  важности  нравственного  поведения,
осознание последствий нарушения/соблюдения норм и правил.

Стимулировать  самостоятельное  преодоление  трудностей  в
деятельности,  стремление выполнять  нормы и правила,  относить
содержащиеся  в  них  требования  к  себе,  организовывать  в
соответствии  с  ними  свое  поведение;  стимулировать  желание
исправиться при нарушении норм и правил поведения.

Формировать умения устанавливать  продуктивные контакты со
взрослыми  и  сверстниками,  как  со  знакомыми,  так  и  с
незнакомыми,  выражая  содержание  общения  разнообразными
способами;  вступать  в  диалогическое  общение,  понимать
разнообразные  инициативные  обращения  и  адекватно  на  них
реагировать,  передавать  содержание  диалога  в  инициативных
репликах;  вступать  в  речевое  общение  разными  способами:
сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы,
побуждать  партнера  к  совместной  деятельности;
дифференцированно,  выразительно  использовать  вербальные  и
невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с
умеренной  громкостью,  доброжелательно;  проявлять
доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно разрешать
конфликтные  ситуации,  используя  конструктивные  способы  и
прибегая к помощи взрослых только в исключительных случаях;
договариваться,  изменять  стиль  общения  со  взрослым  или
сверстником  в  зависимости  от  ситуации,  проявлять  уважение  и
внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие и несогласие
с  действиями  партнера,  соблюдать  нормы  речевого  этикета,
использовать  индивидуализированные формулы речевого  этикета
за счет приращения к ним мотивировок.

Развивать  вне  ситуативно-познавательную  форму  общения  со
взрослыми  и  формировать  вне  ситуативно-деловую  форму
общения со сверстниками.

Подгото-
вительная
группа

Стабилизировать эмоциональный фон.
Развивать  способность  к  осознанию  своих  эмоциональных

состояний, настроения, самочувствия.
Повышать  чувство  защищенности,  формировать  приемы

преодоления психоэмоционального напряжения.
Развивать чувство собственного достоинства.
Создавать  условия  для  осознания  собственных  переживаний,

снижения отчужденности.
Стимулировать  взаимопонимание,  содействовать  освоению

позитивных средств самовыражения.
Развивать  потребность  в  проявлении  ответственности,

настойчивость,  стремление  быть  аккуратным,  старательным;
способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности,
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обращаясь  за  помощью  в  ситуациях  реальных  затруднений;
адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей,
сопереживать.

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

Развивать  адекватную  дифференцированную  устойчивую
самооценку, адекватный уровень притязаний.

2.1.2. Психологическое сопровождение образовательной области
«Познавательное развитие»

Группа Развивающие задачи
Вторая
младшая

Формировать  умения  использовать  в  деятельности
собственный  опыт,  действовать  по  аналогии  в  сходных
ситуациях,  применять  предметы-орудия  в  игровых  и  бытовых
ситуациях,  пользоваться  различными  приемами  для  решения
проблемно-практических  задач,  выделять  сенсорные  признаки,
использовать  разные  перцептивные  действия  в  соответствии  с
выделяемым  признаком  или  качеством  объектов,  выделять
существенные признаки предметов.

Формировать  умение  отличать  «добрых»  («хороших»)  и
«злых»  («плохих»)  персонажей;  стремление  содействовать
добрым, выражать к ним положительное отношение, переживать
победу  положительных  персонажей,  негативно  оценивать
поступки отрицательных персонажей, выражая свои эмоции

Средняя
группа

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

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не
только  к  непосредственно  воспринимаемым  объектам,  но  и  к
тому, что ранее увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать
для  приобретения  новых  знаний  об  окружающем;  попытки
разрешить  противоречия,  используя  свой  жизненный  опыт,
наблюдая  и  экспериментируя,  привлекая  взрослого  к
содействию.

Развивать  способность  замечать  противоречия  в
повседневной практике, в мире физических явлений, проявлять к
ним интерес.

Формировать  устойчивый  интерес  к  слушанию
художественной литературы;  умения проявлять эмоциональное
отношение  к  героям,  давать  им  эмоциональную  оценку  и
мотивировать  ее,  опираясь  на  причинно-следственные  связи
описанных событий.

Вызывать  сочувствие  и  сопереживание  положительным
персонажам;  поддерживать  стремление  содействовать  им,
радоваться победе добра над злом.

Старшая
группа

Развивать  разнообразные  познавательные  интересы;
стремление понять  суть происходящего,  установить причинно-
следственные  связи;  способность  замечать  несоответствия,
противоречия в окружающей действительности, самостоятельно
их  разрешать,  использовать  и  изготавливать  карты-модели,
классифицировать объекты по нескольким критериям: функции,
свойствам,  качествам,  происхождению;  объяснять  некоторые
зависимости,  например,  свойств  материала,  из  которого
изготовлен предмет, и функции предмета, назначение бытовых
предметов,  облегчающих  труд  человека,  обеспечивающих
передвижение,  создающих  комфорт;  выделять  существенные
признаки, лежащие в основе родовых обобщений.

Развивать  адекватное  эмоциональное  реагирование  на
события,  описанные  в  тексте;  способность  давать
эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя
из  логики  их  поступков;  самостоятельно  предлагать  варианты
содействия  персонажам;  различать  эмоциональную
(красивый/некрасивый)  и  моральную  (добрый/злой,
хороший/плохой)  оценку  персонажей;  с  помощью  взрослого
проникать  в  сферу  переживаний  и  мыслей  героев,  объяснять
мотивы поступков персонажей; использовать в речи сравнения,
эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной жизни,
игре;  соотносить  содержание  прочитанного  взрослым
произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом.

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию
в процессе слушания произведений художественной литературы.
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Подгото-
вительная
группа

Поощрять  проявления  разнообразных  познавательных
интересов,  стремление  при  восприятии  нового  понять  суть
происходящего, установить причинно-следственные связи.

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера.
Формировать  умения  планировать  разные  виды

познавательной  деятельности;  развернуто  отражать  в  речи
впечатления,  познавательные  чувства,  сделанные  выводы;
соотносить  вопросы и  ответы с  системой  имеющихся  знаний,
представлений и суждений.

Развивать  стремление  ставить  познавательные  задачи,
экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения
нового знания, решения проблемы; способность к мысленному
экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и проверке
гипотез;  способность  применять  самостоятельно  усвоенные
знания  и  способы  деятельности  для  решения  новых  задач
(проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком,
творчески их преобразовывать;  замечать и пытаться разрешить
несоответствия, противоречия в окружающей действительности;
самостоятельно  использовать  систему  обследовательских
действий для выявления свойств и качеств предметов в процессе
решения задач.

Развивать способность понимать эмоциональные состояния,
мотивы  и  последствия  поступков  героев  произведений;
развернуто  выражать  в  речи  сопереживание  героям
произведений;  давать  эмоциональную  оценку  персонажам  и
мотивировать  ее,  исходя  из  логики  их  поступков;  различать
эмоциональную  (красивый/некрасивый)  и  моральную
(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать
варианты  содействия  персонажам;  выражать  интерес  к
душевным  переживаниям  героев,  демонстрировать
сопричастность  к  этому  состоянию,  находить  аналогии  в
реальной  жизни.  Улавливать  эмоциональный  подтекст
произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое
собственное  отношение к  героям;  обращать внимание на  язык
произведения,  авторские  приемы  создания  образов;  уместно
употреблять  в  своей  речи  эпитеты,  сравнения,  образные
выражения из произведений художественной литературы.

2.1.3. Психологическое сопровождение образовательной области
«Речевое развитие»

Группа Развивающие задачи
Вторая
младшая

Развивать навыки диалогического общения.

Средняя
группа

Развивать навыки диалогического общения.
Учить  отражать  в  речи  жизненные  ситуации,  целостные

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

Старшая
группа

Развивать навыки диалогического общения.
Учить объяснять  некоторые зависимости,  задавать  вопросы

причинно-следственного  характера,  формулировать  выводы,
отражать  в  речи  эмоциональные  состояния,  моральные  и
этические  оценки.  Формировать  умение  точно  выражать  свои
мысли.

Подготови
-тельная
группа

Развивать навыки диалогического общения.
Учить  отражать в  речи  суть  происходящего,  устанавливать

причинно-следственные  связи,  формулировать  разнообразные
вопросы  причинно-следственного  характера,  осуществлять
развернутое речевое планирование в разных видах деятельности,
развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и
эстетические  оценки;  формировать  в  речи  познавательные
задачи.

2.1.4. Психологическое сопровождение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»

Группа Развивающие задачи
Вторая
младшая

Вызывать  радость  при  восприятии  произведений
изобразительного  искусства,  художественных  произведений,
поддерживать  стремление  интересоваться  ими,  любоваться
красивым.

Формировать  умения  замечать  отдельные  средства
художественной  выразительности,  давать  простые
эмоциональные  оценки,  замечать  данные  произведения  в
повседневной жизни, непосредственном окружении.

Развивать  способность  принимать задачу  взрослого  создать
что-то  определенное,  подчинять  ей  свои  усилия;  до  начала
деятельности  определять,  что  будет  создавать;  реализовывать
замысел.

Вызывать  радость  при  восприятии  музыкальных
произведений.

Поддерживать  интерес  к  разным  видам  музыкальной
деятельности,  стремление  участвовать  в  ней,  действовать  под
музыку  в  соответствии  с  ее  настроением,  обыгрывать
музыкальные  образы,  подражать  действиям  взрослого  под
музыку.

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

Средняя Формировать  устойчивый  интерес  к  прекрасному;  умение
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группа отражать в речи свои переживания, соотносить воспринятое со
своим  опытом,  знаниями,  переживаниями,  представлениями,
любоваться  красивым,  замечать  средства  художественной
выразительности,  давать  эмоционально-эстетические  оценки,
мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в
непосредственном  окружении,  общаться  по  поводу
воспринятого,  принимать   задачу  взрослого  создавать  что-то
определенное,  подчинять  ей  свои  усилия,  до  начала
деятельности  достаточно  развернуто  формулировать  замысел,
развивать  замысел  в  процессе  деятельности,  реализовывать
замысел.

Стимулировать  чувство  радости,  удовольствия  при
восприятии прекрасного.

Формировать  устойчивый  интерес  ко  всем  видам
музыкальной  деятельности;  умения  внимательно  и
заинтересованно  слушать  музыкальное  произведение,  замечать
его  настроение,  следить  за  динамикой  музыкального  образа,
самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о содержании и
средствах выразительности музыкального произведения, образно
передавать  музыкальные  образы  в  музыкально-ритмических
движениях и пении, передавать музыкальный ритм.

Старшая
группа

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии
художественных произведений.

Формировать  умения  выразительно  отражать  образы
художественных произведений, творчески используя речевые и
неречевые средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры,
движения,  позы,  мимику,  интонацию;  рассказывать  о  своих
эмоциональных  переживаниях.  Замечать  и  понимать
эмоциональные  проявления  в  разных  жанрах  произведений;
понимать  средства  выразительности,  используемые  авторами
произведений для передачи эмоций.

Развивать  творческое  отношение  к  действительности;
способность  создавать  и  воплощать  замысел,  развернуто
формулировать его до начала деятельности, совершенствовать в
процессе  изображения,  отбирать  средства  в  соответствии  с
замыслом.

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной
деятельности; творческое отношение к исполнительству; умения
создавать  выразительные  оригинальные  образы,  передавать
настроение,  импровизировать  в  разных  видах  музыкальной
деятельности.

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену
настроения  в  музыкальном  произведении,  динамику
музыкального  образа  и  средства  его  воплощения;  выполнять
движения  качественно,  самостоятельно,  технично,  ритмично,
выразительно; осуществлять самоконтроль.

Подготови
-тельная

Формировать умения использовать критерии эмоционально-
эстетической  оценки  произведений,  подробно  анализировать
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группа произведения,  высказывать  свои  эмоционально-эстетические
суждения  и  аргументировать  их;  адекватно,  ярко,  глубоко
реагировать  на  произведения;  рассказывать  о  своих
эмоциональных  переживаниях;  понимать  средства
выразительности,  используемые  авторами  произведений  для
передачи  эмоций;  создавать  оригинальные  замыслы,
выразительно отражать художественные образы в разных видах
деятельности;  развернуто  формулировать  замысел  до  начала
деятельности,  совершенствовать  его  в  процессе  изображения,
отбирать средства в соответствии с замыслом, воплощать его в
соответствии  с  содержанием  запланированного,  творчески
преобразовывать  знакомые способы художественно-творческой
деятельности.

Стимулировать потребность в творческом самовыражении.
Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной

деятельности.
Формировать  умения  определять  жанр  музыкального

произведения;  понимать  и  объяснять  смену  настроения  в
музыкальном  произведении,  динамику  музыкального  образа  и
средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со
сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно,
технично, ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль,
создавать  выразительные  оригинальные  музыкальные  образы,
передавать  настроение,  нюансировать  музыкальные
произведения,  импровизировать  с  использованием
специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с
действиями других детей в коллективных формах музыкальной
деятельности.

Поощрять  стремление  совершенствовать  свое
исполнительство; получать знания в отношении жанров, средств
выразительности,  композиторов  и  исполнителей;  задавать
соответствующие вопросы взрослому.

2.1.5. Психологическое сопровождение образовательной области
«Физическое развитие»

Группа Развивающие задачи
Вторая
младшая

Развивать целенаправленность движений.
Формировать  умения  выполнять  движения  точно,

координировано; управлять своим телом; подражать движениям,
которые демонстрирует взрослый; принимать задачу научиться
движению, понимать простые речевые инструкции.

Создавать  и  закреплять  целостное  психосоматическое
состояние.

Создавать  условия  для  удовлетворения  сенсомоторной
потребности.

Средняя
группа

Формировать  умения  совершать  точные  прицельные
движения руками, дифференцировать движения правой и левой
руки,  дифференцировать  ведущую  руку;  точно  выполнять
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мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том числе
мелкими;  согласовывать  свои  движения  с  движениями  других
детей,  ориентироваться  на  заданный  темп  движений,  менять
темп  движения  по  сигналу,  передавать  в  движении  заданный
ритм.

Развивать  элементы  контроля  за  своими  движениями  и
движениями сверстников.

Стимулировать стремление качественно выполнять действия.
Создавать  и  закреплять  целостное  психосоматическое

состояние.
Создавать  условия  для  удовлетворения  сенсомоторной

потребности.
Старшая
группа

Формировать  умения  точно  выполнять  разнообразные
прицельные  движения,  действовать  сопряжено  и  поочередно
правой и левой рукой.

Создавать  и  закреплять  целостное  психосоматическое
состояние.

Создавать  условия  для  удовлетворения  сенсомоторной
потребности.

Подготови
-тельная
группа

Формировать  точные,  четкие  и  координированные
мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по показу
и  инструкции;  умения  последовательно  выполнять  сложные
движения по образцу,  словесной инструкции,  плану,  создавать
творческое сочетание.

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять
целостное психосоматическое состояние.

Создавать  условия  для  удовлетворения  сенсомоторной
потребности.

2.2. Взаимодействие педагога-психолога 
с участниками образовательного процесса.

Взаимодействие  педагога-психолога  со  специалистами  ДОУ  в  условиях
реализации ФГОС ДО:

С администрацией ДОУ.
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью
достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач.

2. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в
коллективе.

3. Предоставляет отчетную документацию.
4.  Проводит  индивидуальное  психологическое  консультирование  и

диагностику (по запросу).
5.  Участвует  в  комплектовании  групп  с  учетом  индивидуальных

психологических особенностей детей.
6.  Обеспечивает  психологическую  безопасность  всех  участников

воспитательно-образовательного процесса.
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С воспитателями ДОУ.
1.  Содействует  формированию  банка  развивающих  игр  с  учетом

психологических особенностей дошкольников.
2.  Участвует  совместно  с  воспитателем  в  организации  и  проведении

различных праздничных мероприятий.
3.  Оказывает  консультативную  и  практическую  помощь  воспитателям  по

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.
4. Составляет индивидуальные психолого-педагогические карты (по запросу)

по  результатам  наблюдений  и  ориентирует  воспитателей  в  проблемах
личностного развития воспитанников.

5.  Организует  и  проводит  консультации  (индивидуальные,  групповые,
тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического
применения  психологических  знаний  для  решения  педагогических  задач,  тем
самым повышая их социально-психологическую компетентность.

6. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции
отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.

7.  Осуществляет  психологическое  сопровождение  образовательной
деятельности воспитателя.

8.  Осуществляет  психологическое  сопровождение  воспитателя  в  процессе
самообразования.

9.  Содействует  повышению  уровня  культуры  общения  воспитателя  с
родителями.

10.  Организует  психопрофилактические  мероприятия  с  целью
предупреждения  психоэмоционального  напряжения  у  детей  (психологические
аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).

11.  Участвует  во  внедрении  здоровьесберегающих  технологий  (подготовка
руки к письму, правильная осанка и т. д.).

12. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок
учебной  деятельности  (активизация  внимания  и  памяти),  просвещает
воспитателей по данной тематике.

С музыкальным руководителем ДОУ.
1.  Оказывает  помощь  в  рамках  психологического  сопровождения

деятельности музыкального руководителя.
2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.
3.  Участвует  в  подборе  музыкального  сопровождения  для  проведения

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях.
4.  Учит  детей  определять,  анализировать  и  обозначать  словами  свои

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания
различных музыкальных произведений.

5. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников,
программ развлечений и досуга, распределении ролей.
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6. Осуществляет  сопровождение на занятиях,  при подготовке и проведении
праздников, досуга.

7. Участвует в проведении музыкальной терапии.
8. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.
9.  Обеспечивает  психологическую  безопасность  во  время  проведения

массовых праздничных мероприятий.
С инструктором по физической культуре ДОУ.
1.  Оказывает  помощь  в  рамках  психологического  сопровождения

деятельности инструктора по физической культуре.
2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.
3.  Участвует  в  подборе  музыкального  сопровождения  для  проведения

релаксационных упражнений на занятиях.
4. Оказывает консультативную помощь в разработке программ развлечений и

досуга.
5.  Обеспечивает  психологическую  безопасность  во  время  проведения

массовых праздничных мероприятий.

2.3. Взаимодействие педагога-психолога с родителями.
Семья является институтом первичной социализации и образования, который

оказывает  большое  влияние  на  развитие  ребенка  в  дошкольном  возрасте.
Педагоги в своей работе учитывают 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.

При анализе контингента семей выявлено, что дети 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.

С  целью  построения  эффективного  взаимодействия  семьи  и  ДОУ
педагогическим коллективом были созданы следующие условия:

1. Социально-правовые: построение  всей  работы  основывается  на
федеральных,  региональных,  муниципальных  нормативно-правовых
документах,  а  также  Уставом  ДОУ,  договорами  об  образовании,
регламентирующими  и  определяющими  функции  ДОУ,  права  и  обязанности
семьи.

2. Информационно-коммуникативные: предоставление  родителям
возможности  быть  в  курсе  реализуемых  программ,  быть  осведомленными  в
вопросах  специфики  образовательного  процесса,  достижений  и  проблем  в
развитии ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ. 

3.  Перспективно-целевые:  наличие  планов  работы  с  семьями  на
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ближайшую  и  дальнейшую  перспективу,  обеспечение  прозрачности  и
доступности  для  педагогов  и  родителей  в  изучении  данных  планов,
предоставление  права  родителям  участвовать  в  разработке  индивидуальных
проектов, программ.

4. Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и ДОУ строится
на результатах изучения семьи. В основу совместной деятельности семьи и ДОУ
заложены следующие принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребенка;
- открытость ДОУ для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье. 
В  ДОУ  осуществляется  интеграция  общественного  и  семейного  воспитания
детей дошкольного возраста.

Задачи:
1. формирование  психолого-педагогических  знаний  родителей  о

развитии детей;
2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3. оказание  помощи  семьям  воспитанников  в  развитии,  воспитании  и

обучении детей.
Система взаимодействия с родителями:
1. ознакомление  родителей  с  результатами  работы  ДОУ  на  общих

родительских  собраниях,  конференциях,  мероприятиях,  проводимых  внутри
ДОУ;

2. ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной
на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

3. участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях ДОУ;
4. целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное

дошкольное образование в его разных формах;
5. обучение  конкретным  приемам,  методам  воспитания  и  развития

ребенка  в  разных  видах  детской  деятельности:  на  конференциях,  семинарах-
практикумах, консультациях, открытых мероприятиях, мастер-классах.

2.4. Направления психолого-педагогической работы.
Примечание:  каждое  из  направлений  строится  с  учетом  возрастных

возможностей  детей,  ведущего  вида  деятельности,  опирается  на  игровые
технологии и приемы.

Направление «Психологическая диагностика»
Согласно ФГОС ДО в ДОУ может проводиться оценка развития детей,  его

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов.
Такая  оценка  производится  педагогом  совместно  с  педагогом-психологом  в
рамках  психолого-педагогической  диагностики  (или  мониторинга).  Психолого-
педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у
детей  дошкольного  возраста.  Обязательным требованием  является  связь  такой
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оценки  с  оценкой  эффективности  педагогических  действий  и  дальнейшим
планированием образовательной работы.

Участие  ребенка  в  психолого-педагогической  диагностике  (мониторинге)
допускается только с согласия его 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
развития);

- оптимизации работы с группой детей.
Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ: получение

полных информативных данных об индивидуальных особенностях психического
развития детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных
образовательных маршрутов воспитанников.

Выбор  инструментария  для  проведения  психодиагностики  осуществляется
психологом  самостоятельно  в  зависимости  от  уровня  профессиональной
компетентности и круга решаемых развивающих задач. 

      Психологическая  диагностика –  это  углубленное  психолого-
педагогическое изучение детей на протяжении всего времени пребывания в ДОУ,
определения  их  индивидуальных  возможностей  в  ходе  образовательного  и
воспитательного  процесса  в  ДОУ,  разработка  рекомендаций  педагогам,
воспитателям  и  родителям  по  окончанию  помощи  в  вопросах  воспитания,
обучения  и  развития.  Предметом  психологической  диагностики  в  условиях
дошкольного  образования  являются  индивидуально-возрастные  особенности
детей, причины нарушений и отклонений в их психологическом развитии. Для
решения поставленной психологической проблемы педагог-психолог обозначает
содержание  психодиагностической  деятельности.  Прежде  всего,  оно
дифференцируется  по  направлениям  (объектам)  психологических  воздействий:
дети,  родители  (лица  их  заменяющие),  воспитатели  и  специалисты.  Затем
определяются  показатели  (параметры),  характеризующие  основной  предмет
психологических воздействий.

      Показатели нормативно-возрастного и индивидуального развития детей
дошкольного возраста:

БЛОК (ГРУППА) I. 
Психологические показатели:
1 способов взаимодействия с реальностью (познавательные, коммуникативные

и рефлексивные способности)
2 мотивационно-потребностные сферы
3 возрастной компетентности  (детские  виды деятельности:  продуктивные и

процессуальные)
4 психомоторной сферы
5 личностно-эмоциональных особенностей
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БЛОК (ГРУППА) II.
 Психофизиологические  показатели  психофизических  особенностей  (темп,

стеничность, адаптивность, динамичность и лабильность нервной системы)
БЛОК (ГРУППА) III.
 Психолого-педагогические показатели:
1 обучаемости и предпосылок к учебной деятельности
2 специальных способностей (музыкальные, художественные, математические

и т.д.)
3 достижений в области образовательной деятельности.
Показатели  особенностей  психолого-педагогического  взаимодействия

педагогического коллектива ДОУ с детьми:
1 показатели стиля взаимоотношений в возрастной группе (взрослый-ребенок)
2 показатели воспитательной стратегии (соответствие концепции дошкольного

воспитания)
3  показатели  образовательной  стратегии  (соответствие  образовательной

программе ДОУ)
4  показатели  психологической  (личностно-эмоциональной)  стабильности

педагогических кадров (членов педагогического коллектива).
     Показатели особенностей семейных взаимодействий:
1 показатели стиля взаимоотношений в семье.
2 показатели воспитательной стратегии родителей (лиц их заменяющих)
3 показатели сформированности и активизации (актуализации) родительской

позиции (негативной, позитивной)
4  показатели  психологической  (личностно-эмоциональной)  стабильности

родителей ребенка (лиц их заменяющих).
 Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 
1.  Подготовительный этап: составление медицинского анамнеза на основе

анализа  специальной  документации  и  беседы  с  медицинским  работником
(образец  выписки  из  медицинской  карты);  составление  социально-бытовой
характеристики жизнедеятельности ребенка на основе анкетирования родителей;
составление  педагогического  анамнеза  (педагогической  характеристики)  на
основе  анкетирования  и  бесед  с  воспитателями  и  педагогами,
взаимодействующих  с  ребенком;  составление  семейного  анамнеза  на  основе
бесед с родителями и значимыми взрослыми в жизни ребенка.

 2.Аадаптационный  этап: знакомство  с  ребенком  в  процессе  наблюдений,
бесед с ним, анализ продуктов детского творчества. 

3.Основной этап: тестирование 
4.Индивидуальный  этап: составление  психологического  заключения  и

сопутствующих  документов  на  основе  обработки  и  анализа  диагностических
данных (по запросу). 
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5.Заключительный  этап:  констатация  результатов  обследования  в  процессе
беседы с родителями (воспитателями); рекомендации родителям (воспитателям) в
устной или посменной форме. 

Проводится обязательно:
- Наблюдение за адаптационным периодом детей 1 младшей группы;
-  Наблюдение  за  социально-коммуникативным  развитием  воспитанников

вторых младших, средних и старших групп;
-  Обследование  детей  второй  младшей  группы  (З  года)  для  определения

уровня психологического развития и выстраивания индивидуальной траектории
развития ребенка. 

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

- Наблюдение, анализ продуктов детского творчества, педагогические пробы
для  выявления  психологической  готовности  к  обучению  в  школе  детей
подготовительной группы;

- Диагностика воспитанников групп для детей с нарушением речи в рамках
психолого-медико-педагогического  консилиума  (ПМПк)  ДОУ,  согласно
положению о ПМПк.

- Анализ социально-психологического климата в группах воспитанников.
Дополнительно: 
По  запросам  родителей,  воспитателей,  администрации  ДОУ  и  личным

наблюдениям  психолог  проводит  углубленную  диагностику  развития  ребенка,
детского,  педагогического,  родительского  коллективов  с  целью  выявления  и
конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Диагностический инструментарий 
Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных

дошкольных возрастных групп (примерный перечень):

Психодиагностически
й инструментарий

Направление и цель
психодиагностического

обследования и исследования
Возраст

Форма
проведения

ДИАГНОСТИКА АДАПТАЦИИ К ДЕТСКОМУ САДУ

А.С.  Роньжина
Диагностика  уровня
адаптированности
ребенка  к
дошкольному
учреждению.

Диагностика  уровня
адаптированности  ребенка  к
дошкольному учреждению.

От 2 до 4 лет Индивидуальная /
групповая

ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ

«Классификация
предметов»
(К. Гольдштейн,
видоизменение
Л.С. Выготского  и

Исследование  процессов
обобщения,  абстрагирования,
анализа  последовательности
умозаключений, критичности и
обдуманности  действий,

Модификаци
я  для  детей
дошкольного
возраста

Индивидуальная
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Б.В. Зейгарник)
(детский вариант).

особенностей памяти, объема и
устойчивости  их  внимания,
личностных  реакций  на  свои
достижения и неудачи.

Метод  «корректурных
проб»  Анфимова-
Бурдона,  кольца
Ландольта.

Исследования  внимания,
утомляемости,  темпа
деятельности,
работоспособности,
умственной  продуктивности,
произвольности  задачи,
удержания  и  коррекции
программы деятельности.

Модификаци
я  для  детей
дошкольного
возраста

Индивидуальная /
групповая

Доска Сегена. Методика  направлена  на
исследование  доступности
простых  целенаправленных
действий,  зрительно-моторной
координации,
пространственной  ориентации,
ориентационной  основы
деятельности,  зрительного-
пространственного  гнозиса,
действия  «на  глаз»,
пространственного  мышления,
исследование обучаемости.

Модификаци
я  для  детей
дошкольного
возраста  от
2-3 лет

Индивидуальная

«Простые аналогии». Диагностика  понимания
логических связей и отношений
между  понятиями,  а  также
умения  устойчиво  сохранять
заданный  способ  рассуждений
при  решении  длинного  ряда
разнообразных задач.

Модификаци
я  для  детей
дошкольного
возраста от 4
лет

Индивидуальная

Соотношение
пословиц,  метафор  и
фраз Б.В. Зейгарник.

Методика  применяется  для
исследования  мышления.
Выявляет  понимание
переносного  смысла,  умение
вычленить  главную  мысль  во
фразе конкретного содержания,
а  также
дифференцированность,
целенаправленность суждений.

Модификаци
я  для  детей
дошкольного
возраста

Индивидуальная

Классификация  фигур
предложена  Ю.Ф.
Поляковым  для
переработана  А.Я.
Ивановой по принципу
обучающего
эксперимента.

Исследования  процесса
обобщения  в  наглядном  и
словесном плане.

Модификаци
я  для  детей
дошкольного
возраста

Индивидуальная

Методика запоминания Исследование  характеристик Модификаци Индивидуальная
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10 слов А.Р. Лурия. вербальной  памяти,
утомляемости, внимания.

я  для  детей
дошкольного
возраста

Тест  Торренса
«завершение картинок»

(адаптация  А.Н.
Воронина).

Диагностика  творческого
мышления.

Модификаци
я  для  детей
дошкольного
возраста

Индивидуальная

Экспресс-диагностика
в  детском  саду:
Комплект  материалов
для  педагогов-
психологов  детских
дошкольных
образовательных
учреждений
Л.Г. Руденко  ,
Н.Н.Павловой.

Комплексное  обследование
познавательных процессов.

Модификаци
я  для  детей
дошкольного
возраста

Индивидуальная

Психолого-
педагогическая
диагностика  развития
детей  под.  ред.
Е.А. Стребелевой

Изучения  уровня
познавательного развития.

Для детей  от
2 до 7 лет.

Индивидуальная

Тест  «Нарисуй
человека»  Ф. Гудинаф,
К. Маховер и т.д.

Исследование  уровня
психического  и
интеллектуального  развития
ребенка.

Для  детей
дошкольного
возраста

Индивидуальная

Тест Дж. Равена. Измерение  уровня
интеллектуального развития.

С 5 лет. Индивидуальная

ДИАГНОСТИКА ПРЕДПОСЫЛОК УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЕ

«Графический
диктант»  Д.Б.
Эльконина.

Диагностика  сформированности
предпосылок  учебной
деятельности,  умение
действовать  по  правилу,
самостоятельно  действовать  по
указанию  взрослого,
ориентироваться  на  систему
условий  задачи,  выявляет
произвольность  действий  и
сформированность  эмо-
ционально-волевой  сферы,
выявление  пространственной
ориентировки и развитие мелких
движений,  зрительно-моторной
координации,  мелкой  моторики,
самостоятельного  анализа
образца.

Старший
дошкольного
возраст

Индивидуальная /
групповая

Сборник  методик
«Психолого-

Комплексная  диагностика
психофизиологических  и

Модификаци
я  для  детей

Индивидуальная
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педагогическая
диагностика
готовности  ребенка  6
– 7 летнего возраста к
обучению  в  школе»
/составитель
Г.Ф. Кумарина.

интеллектуальных  функций,
сформированности  предпосылок
учебной деятельности.

дошкольного
возраста  6-7
лет

Скрининговая
программа
диагностики
готовности  к  школе
(Семаго  Н.Я.,  Семаго
М.М.).

Комплексная  диагностика
психофизиологических  и
интеллектуальных  функций,
сформированности  предпосылок
учебной деятельности.

Модификаци
я  для  детей
дошкольного
возраста  5-7
лет

Индивидуальная/
групповая

Скрининговая
программа
диагностикисформир
ованности
предпосылок  учебной
деятельностиЕ.А. Екж
ановой
(по  запросу
городского комитета).

Комплексная  диагностика
психофизиологических  и
интеллектуальных  функций,
сформированности  предпосылок
учебной деятельности.

Модификаци
я  для  детей
дошкольного
возраста  5-7
лет

Индивидуальная/
групповая

Беседа  о  школе
Т.А. Нежновой.

Исследование  отношения  к
школе.

Для  детей
подготовител
ьных групп

Индивидуальная

«Изучение  учебной
мотивации»
М.Р. Гинзбурга.

Исследование  учебной
мотивации.

Для  детей
подготовител
ьных групп

Индивидуальная

А.Л.  Венгер
«Мотивационная
готовность».

Исследование  учебной
мотивации.

Для  детей
подготовител
ьных групп

Индивидуальная

ДИАГНОСТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ДОШКОЛЬНОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Проективный  тест
личностных
отношений,
социальных  эмоций
«Домики»  О.А.
Ореховой.

Эмоциональное  принятие  новой
социальной ситуации.

Модификаци
я  для  детей
дошкольного
возраста

Индивидуальная

Уровни  развития
сюжетно-ролевой
игры  (по  Д.  Б.
Эльконину)

Схемы
наблюдения
Г.А. Урунтаевой  или
Р.Р. Калининой.

Диагностика  совместной
групповой  деятельности,
соблюдение  правил,  умение
задавать  правила  и  сюжеты,
оценка  сформированности
сюжетно  - ролевой игры.

Модификаци
я  для  детей
дошкольного
возраста

Групповая

Схема  анализа
совместной

Диагностика  совместной
деятельности  и  общение  со

Старший
дошкольный

Групповая
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деятельности
разработана на основе
критериев,
выделенных
Т.А.Репиной,
Л.Н. Башлаковой.

взрослыми и сверстниками возраст

Диагностика
дезадаптации в ДОУ
Методика  Лисиной
М.,  Шерьяздановой
X.  «Специфика
восприятия  и
общения  у
дошкольников»
Рисование  на  тему
«Мой воспитатель».
Рисование  на  тему
«Моя группа».
Рисование  на  тему
«Ребенок  -  детское
общество».

Диагностика  эмоционального
благополучия  и  адаптации  в
ДОУ.

Старший
дошкольный
возраст

Групповая

Социометрические
методики  («Два
домика»,  «Капитан
корабля»)

Оценка  структуры  отношений  в
группе.

Старший
дошкольный
возраст

Индивидуальная

СВОЙСТВ ЛИЧНОСТНОЙ И ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ

Восьмицветовой  тест
Люшера.

Исследование  эмоциоанльного
состояния ребенка.

Старший
дошкольный
возраст  5-7
лет

Индивидуальная

Методика  «Лесенка».
В  модификации  С.Г.
Якобсон, В.Г. Щур.

Диагностика самооценки. Старший
дошкольный
возраст  5-7
лет

Индивидуальная

Сравнительная
оценка  нравственных
качеств  у  себя  и
сверстников  методом
Т.А. Репиной.

Диагностика  самооценки
личностных качеств и позиции в
общении.

Модификаци
я  для  детей
дошкольного
возраста

Индивидуальная

Исследование
тревожности  в
дошкольном  возрасте
(Тест  тревожности
Р. Темпл,  М. Дорки,
В. Амен).

Исследование  ситуативной  и
личностной тревожности.

Модификаци
я  для  детей
дошкольного
возраста

Индивидуальная

Тест  «Сказки»  Л.
Дюсса.

Исследование  эмоциональной
сферы.

Старший
дошкольный
возраст  5-7

Индивидуальная
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лет
Методика  «Страхи  в
домиках».
Модификация  М.А.
Панфиловой.

Диагностика страхов ребенка. С 3 лет. Индивидуальная.

ДИАГНОСТИКА СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Проективная
методика  «Рисунок
семьи»  (диагностика
восприятия  ребенком
внутрисемейных
отношений, автор Г.Т.
Хоментаускас).
«Семья  в  образе
животных»

Диагностика  эмоционального
благополучия  и  структуры
семейных отношений.

Модификаци
я  для  детей
дошкольного
возраста

Индивидуальная

Фильм-тест Р. Жиля. Диагностика  эмоционального
благополучия  и  структуры
семейных отношений.

Модификаци
я  для  детей
старшего
дошкольного
возраста

Индивидуальная

Тест  "Диагностика
эмоциональных
отношений  в  семье"
Авторы Е.  Бене  и  Д.
Антони  (под  общей
редакцией  А.Г.
Лидерса  и  И.В.
Анисимовой).

Изучение  эмоциональных
отношений ребенка с семьей.

Для детей с 4
лет.

Индивидуальная

Диагностическое сопровождение  родителей дошкольников.
Опросник «Измерение родительских установок и реакций» (изучение общих

особенностей воспитания, авторы Е.С. Шефер, Р.К. Белл).
Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (диагностика типа семейного

воспитания и характера его нарушений, автор Э.Г. Эйдемиллер).
Опросник «Взаимодействие родитель – ребенок» (автор И.М. Марковская).
Опросник «Шкала семейной адаптации и сплоченности» (FACES-3).
Тест семейная социограммаЭйдемилира.
Методика  диагностики  родительского  отнощения  (ОРО)  (А.Я.  Варга,  В.В.

Столин).
Диагностика в сопровождении педагогического коллектива ДОУ

Методика диагностики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко.
Оценка коммуникативных и организаторских склонностей (КОС).
Самоактуализационный тест Л.Я. Гозман, М.В. Кроз, М.В. Латинская.
Опросник самоорганизации деятельности ОСД (Е.Ю. Мандрикова).
Опросник способов совладанияWCQ (адаптация Т.Л. Крюкова, Е.В. Куфтяк).

44



Шкала  психологического  благополучия  К.  Риффа  (адаптация  Л.А.
Пергаменщик, Н.Н. Лепешинский).

Измерение эмоционального интеллекта – опросник ЭМИН (Д.В. Люсин).
Диагностика социального интеллекта (Дж. Гилфорда).
Опросник потребности в достижении Ю.М. Орлова.
Шкала  оценки  мотивации  одобрения  Ю.Л.  Ханина  (адаптация  Марлоу-

Кроуна).
Методика диагностики коммуникативных установок В.В. Бойко
Методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки.

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция»
В контексте  ФГОС ДО деятельность  педагога-психолога,  направленная   на

изменения  во  внутренней,  психологической,  сфере  воспитанников,
рассматривается как развивающая.

Психокоррекционные  технологии  включаются  в  контекст  развивающей
работы с дошкольниками. Целью деятельности педагога-психолога по данному
направлению становится  не  исправление  недостатков  воспитанников,  а
выработка  у  них  способов  саморегуляции  и  саморазвития  в  разнообразных
образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть
требуемого  уровня  освоения  образовательной  программы,  и  как  следствие,
приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития.
Создание  условий  для  раскрытия  потенциальных  возможностей  ребенка,
коррекция отклонений психического развития.

Эта  работа  предполагает  активное  воздействие  на  процесс  психического
развития  и  формирования  личности  дошкольника  при  сохранении
индивидуальности ребенка, осуществляемое на основе совместной деятельности
педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора
по физической культуре, медицинского работника. 

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

Развивающая  и  психокоррекционная  работа  может  проводиться  в  процессе
специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей,
в  русле  воспитательных  мероприятий,  с  участием  родителей,  лиц,  их
заменяющих, других родственников ребенка. 

 Объектом  коррекционной  и  развивающей  работы  являются  проблемы  в
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах,
которые  влияют,  в  конечном  счете,  на  формирование  у  дошкольников
интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.

Обязательно:
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-Проведение  развивающих  занятий  с  вновь  прибывшими  детьми  младших
групп – адаптационные игры.

-Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной
группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности.

-  Проведение  групповых  развивающих занятий  с  детьми  вторых  младших,
средних, старших групп, с целью формирования социальных и коммуникативных
навыков, развития эмоциональной сферы.

-  Проведение  подгрупповых  коррекционно-развивающих  занятий  с  детьми
старших групп, с  проблемами личностной и познавательной сферах.

-  Проведение  коррекционно-развивающих  занятий  с  детьми  групп  с
нарушением речи.

-  Индивидуальные  коррекционно-развивающие  занятия  с  детьми,
испытывающими трудности в обучении и развитии, детьми-инвалидами, с детьми
с ОВЗ (по запросу).

-  Тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 
- Тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары) 
В  технологическом  аспекте  данное  направление  деятельности  педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том
числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых
в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с
созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в
том  числе  психогимнастических;  свободной  недирективной  деятельности
воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно
Л.С.  Выготскому,  условия  для  спонтанно-реактивной деятельности  детей.  При
отборе психологического инструментария ведущим является принцип целостного
воздействия на личность ребенка.

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОО представляет
собой  дифференцированные  циклы  игр,  специальных  и  комбинированных
занятий,  направленных  на  стабилизацию  и  структурирование  психического
развития детей. 

Правила психокоррекционной работы: 
1.  Психолог  не  должен  осуществлять  специальные  коррекционные

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

2. Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено
нормой  и  пограничным  состоянием  развития  ребенка  при  отсутствии
органических и функциональных нарушений. 

3. Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход психического
развития ребенка путем радикального коррекционного вмешательства. 

4. В работе с детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических
и  суггестивных  средств  воздействия,  а  также  методов  психотерапии,
неадаптированных к дошкольному возрасту. 
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5.  К  вышеперечисленным  правилам  добавляются  требования
профессиональной  этики:  закрытость  и  адаптированность  информации,
процедурная конфиденциальность и позиционность взаимоотношений. 

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

7.  Коррекционные  группы  формируются  в  зависимости  от  результатов
предварительного  диагностического  обследования,  в  процессе  которого
происходит  отбор  детей,  нуждающихся  в  психокоррекции  по  тем  или  иным
показателям.  Состав  групп  (количественный  и  качественный)  соотносится  с
характером  и  степенью  нарушений  в  психическом  развитии  детей
(психологическим диагнозом). 

8. Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой
форме.  Индивидуальная  форма  обусловлена  специфической  направленностью
психокоррекционных  воздействий,  а  также  наличием  трудностей
межличностного  общения.  Цикл занятий  может  быть  закрытым (определенное
количество  занятий  и  фиксированная  дата  окончания)  и  открытым  (без
определения количества встреч и даты окончания). 

 Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как
организационного, так и содержательного характера. Организация деятельности
педагога-психолога,  воспитателей  и  других  специалистов  в  течение  года
определяется поставленными задачами рабочей программы. Обследование  всех
детей проводится в соответствии с Образовательной программой ДОУ.

Эффективность  коррекционно-воспитательной  работы  определяется  чёткой
организацией  детей  в  период  их  пребывания  в  детском  саду,  правильным
распределением  нагрузки  в  течение  дня,  координацией  и  преемственностью в
работе  всех  субъектов  образовательного  процесса.  Основную   нагрузку  несёт
индивидуальная и подгрупповая работа,  которая  проводится   2  раза в неделю с
каждым  ребёнком.  Для  подгрупповых  занятий  объединяются  дети  одной
возрастной  группы,  имеющие  сходные  по  характеру  и  степени  выраженности
нарушения,  продолжительностью  20  -  30  минут.  Продолжительность
коррекционных и развивающих занятий:  I и  II младшая группы – 8-10 минут в
день; средняя группа – 15-20 минут в день, старшая группа – 20-25 минут в день,
подготовительная группа – 25-30 минут в день. Продолжительность упражнений
для снятия мышечного и психологического напряжения во время НОД – 2-3 мин.
Частота  проведения  индивидуальных  занятий  определяется  характером  и
степенью  выраженности  нарушения,  возрастом  и  индивидуальными
психофизическими особенностями детей.
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 Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у
них  выявленных  ранее  проблем.   Результаты  фиксируются  в  карте  развития
ребенка и обсуждаются на заседаниях ПМПк.

Данная   программа   может  быть   успешно  реализована  при  условии
включения в коррекционно-развивающую деятельность родителей (или лиц, их
заменяющих),  а  также   педагогов   и   специалистов  детского  сада   (учителя-
логопеда, музыкального руководителя). Работа проводится не только педагогом-
психологом,  но  и  в  нерегламентированной  деятельности  воспитателей  (по
рекомендации психолога): на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также в
НОД.  Родители  ребёнка  и  педагоги  детского  сада  постоянно  закрепляют
сформированные  у ребёнка  умения и навыки.

Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы для детей с
ОВЗ.

Содержание коррекционной работы.
Цель коррекционной работы— обеспечение коррекции различных недостатков

в физическом и психическом развитии детей с нарушениями зрения и оказание
им помощи в освоении общеобразовательной программы.

Задачи коррекционной работы:
— выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми

образовательными потребностями ребенка;
—  преодоление  затруднений  в  освоении  детьми  общеобразовательной

программы.
Принципы организации коррекционной работы:
— единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
—  коррекции  и  компенсации,  позволяющие  определить  адресные

коррекционно-развивающие  технологии  в  зависимости  от  структуры  и
выраженности нарушения;

— деятельностный, определяющий ведущую деятельность,  стимулирующую
психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ.

Концептуальные подходы к построению коррекционной работы:
—  нейропсихологический,  обеспечивающий  выявление  причин,  лежащих  в

основе  трудностей,  возникающих  у  дошкольника  при  освоении
общеобразовательной программы;

— комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических
знаний о ребенке с ОВЗ;

— интегрированный,  позволяющий осуществлять  совместную деятельность
различных специалистов, сопровождающих развитие ребенка.

Психолого-педагогическое  обследование  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Психолого-педагогическое  обследование  является  одним  из  компонентов
комплексного  подхода  в  изучении  развития  детей  с  ОВЗ.  Его  результаты
рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. В комплексной
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оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с ОВЗ для
определения  содержания  дальнейшего  обучения  проводится  педагогическое
обследование.  Оно  предусматривает:  получение  сведений  о  ребенке,
раскрывающих  знания,  умения,  навыки,  которыми  он  должен  обладать  на
определенном  возрастном  этапе,  установление  основных  проблем  в  обучении,
темпа  усвоения  материала,  выявление  особенностей  образовательной
деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом используются такие методы, как
непосредственная беседа с  ребенком и родителями,  анализ работ дошкольника
(рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое место отводится
наблюдению  за  познавательной  активностью  ребенка,  в  процессе  которого
отмечается  мотивационный  аспект  деятельности,  свидетельствующий  о
личностной  зрелости  дошкольника.  Полученные  сведения  позволяют  в
дальнейшем  целенаправленно  вносить  коррективы  в  организацию  процесса
воспитания и обучения детей с ОВЗ.

Направление «Психологическое консультирование»
Цель:  оптимизация  взаимодействия  участников  воспитательно  –

образовательного  процесса  и  оказание  им  психологической  помощи  при
выстраивании и реализации индивидуальных программ воспитания и развития.

Психологическое  консультирование  состоит  в  оказании  психологической
помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и
администрация  ДОУ.  Консультирование  предполагает  активную  позицию
консультируемого,  совместную  проработку  имеющихся  затруднений  и  поиск
оптимальных способов решения. Тематика проводимых консультаций не должна
выходить за рамки профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ.
В  случае  необходимости,  педагог-психолог  ориентирует  консультируемого  на
получение  психологической  помощи  в  службах  психолого-педагогической  и
медико-социальной помощи города по теме запроса.

Психологическое  консультирование  в  условиях  ДОУ  обозначается  как
система коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися
в  психологической  помощи  рекомендательного  характера.  Данное
взаимодействие  осуществляется  по  запросу  администрации,  родителей  и
педагогов,  а  также  самих  детей.  Результатом  взаимодействия  является
удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-
профилактического  и  информационного  характера.  Основным   методом
психологического  консультирования  является  беседа,  а  формой  проведения  –
индивидуальная консультация.

Необходимо  отметить  специфику  психологического  консультирования  в
условиях  детского  сада.  Она  заключается  в  опосредованном  характере
консультирования,  т.е.  направленном  на  проблемы  развития,  обучения  и
воспитания  ребенка  независимо  от  лиц,  запрашивающих  психологическую
помощь.  Ребенок-дошкольник в  очень редких случаях  выступает  инициатором
запроса,  в  основном  инициативу  проявляют  лица,  его  окружающие.  По  этой

49



причине психолог вынужден дифференцировать содержание запросов,  с  целью
определения возможности опосредованно решить трудности ребенка.

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении
проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОУ педагог-психолог
осуществляет возрастно-психологическое консультирование – консультирование
по вопросам психического развития ребенка. 

Консультативная  работа  в  ДОУ  включает  в  себя  также  консультирование
администрации  образовательного  учреждения  по  вопросам  управления
педагогическим  коллективом,  а  также  консультирование  администрации
учреждения  при  составлении  плана  учебно-воспитательных  мероприятий  с
учетом,  как  возрастных  особенностей  детей,  так  и  тех,  что  обусловлены
организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ. 

Задачи  психологического  консультирования  родителей  и  воспитателей
решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка,
а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают:

 ориентация  родителей,  педагогов  в  проблеме  возрастных
индивидуальных особенностей психического развития ребенка; 

 своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями
и нарушениями психического развития, направление их к специалистам;

 предупреждение  вторичных  психологических  осложнений  у  детей  с
ослабленным  соматическим  или  нервно-психическим  здоровьем,
рекомендации по психогигиене и психопрофилактике; 

 оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений,
связанных с оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в
ДОУ и семье в интересах ребенка;

 составление  рекомендаций  по  психолого-педагогической  коррекции
трудностей обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей;

 составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 
 коррекционная  работа  в  специальных  группах  с  детьми,  родителями,

педагогами. 
 обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих

ресурсов  для  преодоления  проблемных  ситуаций,  реализации
воспитательной и обучающей функции;

 помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении
трудных образовательных ситуаций;

 формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы;
              Психолог  может  инициировать  групповые  и  индивидуальные
консультации педагогов и родителей, а также может инициировать иные формы
работы  с  персоналом  учреждения  с  целью  личностного  и  профессионального
роста.

Направление «Психологическое просвещение»
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Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии
участников воспитательно–образовательного процесса. Создание условий для

повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и
родителей, а именно: 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 
 повышение уровня психологических знаний; 
 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 
Психологическое  просвещение  не  должно  ограничиваться  общими

сведениями  по  детской  психологии.  Необходимо  опираться  на  результаты
изучения  конкретных  особенностей  воспитанников  ДОО,  учитывать  традиции,
квалификацию и особенности педагогического коллектива, своеобразие детей и
родителей.

Психологическое  просвещение  в  условиях  детского  учреждения  носит
профилактический  и  образовательный  характер.  В  первом  речь  идет  о
предупреждении  отклонений  в  развитии  и  поведении  посредством
информирования  родителей  и  воспитателей.  Предметом  информирования
являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об
их наличии, а также возможные для дальнейшего развития ребенка, во втором
случае  имеется  в  виду  ознакомление родителей  и  воспитателей  с  различными
областями психологических знаний, способствующих самопознанию, познанию
окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений. 

Данное направление включает в себя следующие виды работы психолога:
  Проведение  систематизированного  психологического  просвещения

педагогов.
  Проведение  систематизированного  психологического  просвещения

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и др. с обязательным
учетом  в  тематике  возраста  детей  и  актуальности  рассматриваемых  тем  для
родителей. 

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 
  Просветительская  работа  охватывается  в  основном  групповыми формами

воздействий.    Прежде  всего,  это  лекции,  диспуты с  организацией  дискуссий,
семинары  и  некоторые  виды  тренингов.  Данные  формы  просветительских
воздействий  обеспечиваются  вербально-коммуникативными  средствами,  т.е.
построены  с  учетом  возможностей  монологического  (лекции),  диалогического
(дискуссии)  и  группового  (диспуты)  общения.  Тематическое  содержание
просветительской  работы  определяется  как  по  запросам  родителей  и
воспитателей,  так  и  по  инициативе  психолога.  Обсуждение  некоторых
проблемных вопросов заранее планируется психологом. Для родителей это темы,
связанные  с  адаптацией  к  дошкольному  учреждению,  готовностью  к  школе,
технологическими,  информационными  и  игровыми  средствами  (телевидение,
видео,   компьютерные  игры).  Для  воспитателей  –  реализация  основной
общеобразовательной  программы  дошкольного  образования,  систематика  и

51



отклонение  в  развитии  детей,  общие  и  специальные  способности  (детская
одаренность).  Данная  тематика  обусловлена  анализом  наиболее  часто
встречающихся запросов. 

Наряду  с  вербально-коммуникативными  средствами  в  психологическом
просвещении  широко  используется  и  невербальные  (наглядные)  средства.  В
условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией,
специально  оформленными  брошюрами  и  распечатками  рекомендательных
текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет. 

Направление «Психологическое профилактика»
Цель: предотвращение  возможных  проблем  в  развитии  и  взаимодействие

участников воспитательно-образовательного процесса. 
Психологическая  профилактика направлена  на  сохранение,  укрепление  и

развитие психологического здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. К
сожалению,  пока  эта  сторона  деятельности  практического  психолога  у  нас  не
развита. Но от этого ее роль не уменьшается. 

Психологическая профилактика предполагает ответственность за соблюдение
в  детском  саду  (и  других  детских  учреждениях)  психологических  условий,
необходимых  для  полноценного  психологического  развития  и  формирования
личности ребенка на каждом возрастном этапе.

 Также  психологическая  профилактика  предполагает  своевременное
выявление таких особенностей ребенка, которые могут привести к определенным
сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его
поведении и отношениях.

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 
  разработке,  апробации  и  внедрению  развивающих  программ  для  детей

разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 
  контроль  за  соблюдением  психологических  условий  общения  и  развития

детей  в  образовательных  учреждениях  и  семье,  обеспечением  грамотного,
психологического  развития  и  формирования  личности  детей  на  каждом
возрастном этапе; элиминированием неблагоприятных психологических факторов
в образовательной среде, семье; 

  обеспечению  условий  оптимального  перехода  детей  на  следующею
возрастную  ступень,  предупреждению  возможных  осложнений  в
психологическом  развитии  и  становлении  личности  детей  в  процессе
непрерывной социализации; 

  своевременному  предупреждению  возможных  нарушений
психосоматического и психического здоровья детей.

 В  связи  с  возрастанием  количества  детей  с  пограничными  и  ярко
выраженными  проблемами  в  психическом  развитии,  перед  психологом  ДОО
стоит  задача  в  рамках  психопрофилактического  направления  содействовать
первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.
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Для  этого  предусмотрена  работа  по  адаптации  субъектов  образовательного
процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:

-  анализ  медицинских  карт  (карта  «История  развития  ребенка»)  вновь
поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка;

-  выявление  детей  группы  риска,  требующих  повышенного  внимания
педагога-психолога;

-  групповые  и  индивидуальные  консультации  для  родителей  вновь
поступающих детей;

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

- отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей; 
-  содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ,

комфортных условий для участников образовательно-воспитательного процесса:
детей и педагогов; 

-  профилактика  эмоционального  выгорания  у  педагогического  коллектива.
Выявление  случаев  психологического  неблагополучия  педагогов  и  разработка
совместно  с  администрацией  путем  устранения  причин  данного  состояния  в
рабочей ситуации. Повышение эффективности в работе с детьми и родителями,
профессиональный  и  личностный  рост.  Планируется  и  проводится  в  виде
консультаций, тренингов, совместных встреч с родителями и детьми.

-  работа  с  родителями,  которая предполагает  профилактику дезадаптивного
поведения в семье, формирование доброжелательных доверительных отношений
с ребёнком, направленность на формирование полноценной личности.

-  при  введении  новшеств  в  ДОУ  психолог  может  выступать  помощником
администрации  в  планировании,  организации  и  проведении  психологического
сопротивления инновациям. 
Особое  внимание  психолог  уделяет  стилю  взаимодействия  взрослых  и  детей,
изучение которое включает и личностные особенности педагогов. Также важным
является  и  изучение  особенностей  взаимодействия  в  коллективе  сотрудников.
Естественно, что разобщение, конфликтность, отсутствие взаимовыручки будет
негативно сказываться на самочувствии педагогов,  что может косвенно или на
прямую  способствовать  снижению  эффективности  взаимодействия  с  детьми
родителями.
 Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае необходимости
психологическое  обследование  ребенка  с  целью  определения  хода  его
психологического развития, соответствия развития возрастным нормам: 
  диагностирует  психологическое  причины  отклонений  в  интеллектуальном  и
личностном и развитии детей разного возраста, причины нарушения поведения,
уровень овладения необходимыми навыками и умениями; 
 проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, выявляет
психологические причины нарушения общения. 
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Психопрофилактическая  работанаправлена  на  развитие  коммуникативных
способностей  и  социальной  адаптации  детей,  развитию  познавательных  и
творческих  способностей  у  детей,  развитию  эмоциональной  сферы.Работа  с
детьми  проводится  в  форме  тренинговых  упражнений,  предпочтение  отдаётся
групповым играм.

Групповые психопрофилактические занятия:
Младшие  группы:  адаптация  детей;осознание  ребенком  своего  «Я»,  развитие
положительных  представлений  о  своем  внешнем  виде;доброжелательное
отношение к сверстникам, чувство принадлежности к группе;развитие общей и
мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных представлений.
Средние  группы:  развитие  эмоциональной  сферы,  психических  процессов,
моторики;доброжелательное отношение к сверстникам, чувство принадлежности
к  группе;развитие  общей  и  мелкой  моторики,  памяти,  воображения,
пространственных представлений.
Старшие  группы:  коммуникативные  навыки;творческие  и  познавательные
способности;эмоциональная  сфера  (знакомство  с  базовыми
чувствами);способность к дифференциации эмоциональных состояний.
Подготовительные  группы:  готовность  к  школе  (личностная  и
мотивационная);коммуникативные  способности  и  социальная  адаптация
детей;способность  к   дифференциации  эмоциональных  состояний;творческие
способности и совершенствование познавательных процессов.

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
В  образовательном  процессе  ребенок  и  взрослые  (педагоги,  родители,
медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в
которой  взрослые  определяют  содержание,  задачи,  способы  их  реализации,  а
ребенок творит себя и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов
деятельности,  выбор  которых  осуществляется  при  участии  взрослых  с
ориентацией  на  интересы,  способности  ребенка.  Ситуация  выбора  важна  для
дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит во взрослой жизни часто
сталкиваться с необходимостью выбора.
Задача  педагога  в  этом  случае  —  помочь  ребенку  определиться  с  выбором,
направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в
большей степени может удовлетворить своиобразовательные интересы и овладеть
определенными  способами  деятельности,  с  другой  —  педагог  может  решить
собственно педагогические задачи.
Уникальная  природа  ребенка  дошкольного  возраста  может  быть
охарактеризована  как деятельностная.  Включаясь  в разные виды деятельности,
ребенок  стремится  познать,  преобразовать  мир  самостоятельно  за  счет
возникающих инициатив. Все виды деятельности, предусмотренные программой,
используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами,
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которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и
др.
Воспитателю  важно  владеть  способами  поддержки  детской  инициативы.
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться
все  сразу  показывать  и  объяснять,  не  преподносить  сразу  какие-либо
неожиданные  сюрпризные,  шумовые  эффекты  и  т.п.  Необходимо  создавать
условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого
удовольствие.  Обязательным  условием  взаимодействия  педагога  с  ребенком
является  создание  развивающей  среды,  насыщенной  социально  значимыми
образцами  деятельности  и  общения,  способствующей  формированию  таких
качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др.
Важную  роль  здесь  играет  сезонность  и  событийность  образования
дошкольников.  Чем  ярче  будут  события,  происходящие  в  детской  жизни,  тем
больше  вероятность  того,  что  они  в  образовательном  процессе,  ребенок  и
взрослые (педагоги, родители, медицинский персонал), выступают как субъекты
педагогической  деятельности,  в  которой  взрослые  определяют  содержание,
задачи, способы их реализации, а ребенок творит себя и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов
деятельности,  выбор  которых  осуществляется  при  участии  взрослых  с
ориентацией  на  интересы,  способности  ребёнка.  Ситуация  выбора  важна  для
дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит во взрослой жизни часто
сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь
ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в
которой, с одной стороны, ребенок в большей степени может удовлетворить свои
образовательные интересы и овладеть определенными способами деятельности, с
другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.
Младшая  группа  (от  3  до  4  лет).  Приоритетной  сферой  проявления  детской
инициативы является игровая и продуктивная деятельность.
Для  поддержания инициативы ребенка  от  3  до 4  лет  взрослым необходимо:  -
создавать  условия  для  реализации  собственных  планов  и  замыслов  каждого
ребенка;  -  рассказывать  детям  о  реальных,  а  также  возможных  в  будущем
достижениях;  -  отмечать  и  публично  поддерживать  любые  успехи  детей;  -
всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; - помогать
ребенку  находить  способ  реализации  собственных  поставленных  целей;  -
способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное
ощущение  возрастающей  умелости;  -  в  ходе  НОД  и  в  повседневной  жизни
терпимо относится кзатруднениям ребенка,  позволять действовать ему в своем
темпе; - не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Ограничить  критику  исключительно  результатами  продуктивной  деятельности,
используя  в  качестве  субъекта  критики  игровые  персонажи;  учитывать
индивидуальные  особенности  детей,  стремиться  найти  подход  к  застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; - уважать и ценить каждого
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ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; - создавать в
группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять
любовь  ко  всем  детям:  выражать  радость  при  встрече,  использовать  ласку  и
теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку,  проявлять
деликатность  и  терпимость;  -  всегда  предоставлять  детям  возможность  для
реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности.
Средняя  группа  (от  4  до  5  лет).  Приоритетной  сферой  проявления  детской
инициативы  в  данном  возрасте  является  познавательная  деятельность,
расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: -
способствовать стремлению детей делатьсобственные умозаключения, относится
к их попыткам внимательно, с уважением; - обеспечивать для детей возможности
осуществления  их  желания  переодеваться  и  наряжаться,  примеривать  на  себя
разные роли.
Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также
технические  средства,  обеспечивающие  стремление  детей  петь,  двигаться,
танцевать под музыку; - создавать условия, обеспечивающие детям возможность
конструировать  из  различных  материалов  себе  «дом»,  укрытие  для  сюжетных
игр; - при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз,
но  не  допускать  критики  его  личности,  его  качеств;  -  не  допускать  диктата,
навязывания в выборе сюжетов игр; - обязательно участвовать в играх детей по
их  приглашению  (или  при  их  добровольном  согласии)  в  качестве  партнера,
равноправного  участника,  но  не  руководителя  игры.  Руководство  игрой
проводить  опосредованно  (прием  телефона,  введения  второстепенного  героя,
объединения двух игр);  -  привлекать детей к украшению группы к различным
мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; - побуждать детей
формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не
навязывая  им  мнение  взрослого;  -  привлекать  детей  к  планированию  жизни
группы  на  день,  опираться  на  их  желание  во  время  занятий;  -  читать  и
рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
Старшая  группа  (от  5  до  6  лет).  Приоритетной  сферой  проявления  детской
инициативы  в  старшем  дошкольном  возрасте  является  внеситуативно  -
личностное  общение  со  взрослыми  и  сверстниками,  а  также  информационно
познавательная  инициатива.  Для  поддержки  детской  инициативы  взрослым
необходимо:34  -  создавать  в  группе  положительный  психологический
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать
радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего
отношения  к  ребенку;  -  уважать  индивидуальные  вкусы  и  привычки  детей;  -
поощрять  желание  создаватьчто-либо  по  собственному  замыслу;  обращать
внимание детей на полезность  будущего продукта  для других или ту  радость,
которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); - создавать условия
для  разнообразной  самостоятельной  творческой  деятельности  детей;  -  при
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необходимости  помогать  детям  в  решении  проблем  организации  игры;  -
привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу,  обсуждать  совместные  проекты;  -  создавать  условия  и  выделять
время для самостоятельной творческой,  познавательной деятельности детей по
интересам.
Подготовительная  к  школе  группа  (от  6  до  7  лет).  Приоритетной  сферой
проявления детской инициативы в данном возрасте  является  расширение сфер
собственной компетентности в различных областях практической предметности,
в том числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная
деятельность.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: - вводить адекватную
оценку  результата  деятельности  ребенка  с  одновременным  признанием  его
усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта
деятельности; - спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание, совершенствование деталей.

2.6. Преемственность в работе ДОУ и школы
Преемственность работы ДОУ и школы - это непрерывный процесс воспитания и
обучения  ребенка,  данное  направление  особо  важно  для  детей  старшего
дошкольного  возраста.  В  начале  учебного  года  заключается  договор  о
преемственности, утверждается годовой план совместной работы. Основная цель
преемственности ДОУ и школы заключается в реализации единой линии развития
ребенка  на  этапах  дошкольного  и  начального  общего  образования,  придав
педагогическому  процессу  целостный  последовательный  и  перспективный
характер.
Для решения данной цели поставлены следующие задачи:
- выработать общие цели, воспитательные задачи и пути достижения намеченных
результатов между детским садом, семьей и школой;
-  создавать  условия  для  благоприятного  взаимодействия  всех  участников
воспитательно-образовательного  процесса  -  воспитателей,  учителей,  детей  и
родителей;
- осуществлять всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;
-  оказывать  психологическую  помощь  в  осознании  собственных  семейных  и
социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении
ребенка в школу;
-  способствовать  формированию в  семьях  позитивного  отношения  к  активной
общественной и социальной деятельности детей;
-  формировать  у  детей  дошкольного  возраста  мотивационную  готовность  к
школьному обучению.
Мероприятия по обеспечению преемственности ДОУ и школы:
- праздник «1 сентября - День знаний». Посещение линейки.
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-  оформление  странички  на  сайте  ДОУ  «Для  Вас  родители,  будущих
первоклассников».
-  взаимопосещение  воспитателями  уроков  в  1  -м  классе  начальной  школы  и
учителем начальных классов занятий в детском саду.
- консультации для родителей: «Психологическая готовность детей к школьному
обучению»,  «Развитие  коммуникативных  способностей,  познавательной
активности у детей 6-7 лет», «Тип личности ребенка и его готовность к школе» и
др..
- анкетирование родителей будущих первоклассников.
- открытые занятия для родителей в подготовительной группе.
-  формирование  мотивационной  готовности  к  школьному  обучению:
тематические беседы; сюжетно-ролевые игры; экскурсии в школу.
-  обследование  детей подготовительной группы «Изучение сформированности
предпосылок к учебной деятельности».

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.

Эффективность образовательного процесса обусловлена активностью обеих
сторон взаимодействия (педагога и ребенка), с вовлечением в образовательный

процесс родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста.
Основной  акцент  взаимодействия  направлен  на  реализацию  технологии
сотрудничества (педагог - ребенок - родитель) и создание РППС в группах ДОУ
для  организации  различных  видов  детской  деятельности.  «Конкретное
содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей  детей,  определяется  целями  и  задачами  программы  и  может
реализовываться в различных видах деятельности» (п.2.7 ФГОС ДО).
Виды деятельности:
1.  Игровая (включая сюжетно-ролевую игру,  игру с  правилами и другие виды
игры).
2. Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками).
3. Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира
и экспериментирование с ними).
4. Восприятие художественной литературы и фольклора.
5. Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице).
6.  Конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,
бумагу, природный и иной материал.
7. Изобразительная (рисование, лепка, аппликация).
8.  Музыкальная  (восприятие  смысла  музыкальных  произведений,  пение,
музыкально-ритмические  движения,  игра  на  детских  музыкальных
инструментах).
Двигательная  (овладение  основными  движениями).  Существуют  различные
варианты  классификации  видов  детской  деятельности,  в  данной  программе  за
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основу взята классификация видов детской деятельности доктора педагогических
наук, профессора - Дыбиной О. В.
Особенности образовательной деятельности:   

Деятельность Виды образовательной
деятельности

Формы, методы, средства
организации

образовательной
деятельности

1.Игровая  деятельность  -  форма
активности  ребенка,
направленная  не  на  результат,  а
на  процесс  действия  и  способы
осуществления  и
характеризующаяся  принятием
ребенком условной (в отличие от
его  реальной  жизненной)
позиции.

Творческие  игры:  -
режиссерские  (на  основе
готового  содержания,
предложенного  взрослым;  по
мотивам  литературных
произведений;  с  сюжетами,
самостоятельно  придуманными
детьми);  -  сюжетноролевые;  -
игры-  драматизации;  -
театрализованные;  -  игры  со
строительным  материалом  (со
специально  созданным
материалом:  напольным  и
настольным
строительнымматериалом,
строительными  наборами,
конструкторами  и  т.п.;  с
природным  материалом;  с
бросовым
материалом);  -  игры-
фантазирование;  -
импровизационные  игры-
этюды.  Игры  с  правилами:  -
дидактические (посодержанию:
математические,  речевые,
экологические;  по
дидактическому  материалу:
игры с предметами, настольно-
печатные,
словесные  -  игры-  поручения,
игры-  беседы,  игры-
путешествия,  игры-
предположения, игры- загадки);
-  подвижные  (по  степени
подвижности: малой, средней и
большой
подвижности;  по
преобладающим  движениям:
игры  с  прыжками,  с  бегом,
лазаньем и т.п.;  по предметам:
игры  с  мячом,  с  обручем,
скакалкой  и  т.п.);  -
развивающие; - музыкальные; -
компьютерные.

Режимные  моменты
Прогулка  НОД  РППС
(центр  игры,  центр
театра,  центр
конструирования) Проект

2  .Познавательно  -
исследовательская деятельность -
формаактивности  ребенка,
направленная  на  познание
свойств  и  связей  объектов  и

Экспериментирование,
исследование; моделирование: -
замещение;  -  составление
моделей;  -  деятельность  с
использованием  моделей;  -  по

Прогулка  НОД  РППС
(центр  природы,  центр
экспериментирования)
Проект
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явлений,  освоение  способов
познания,  способствующая
формированию  целостной
картины мира.

характеру  моделей
(предметное,  знаковое,
мысленное).

З.Коммуникативная деятельность
-  форма  активности  ребенка,
направленная  на  взаимодействие
с  другим  человеком  как
субъектом,  потенциальным
партнером  по  общению,
предполагающая  согласование  и
объединение  усилий  с  целью
налаживания  отношений  и
достижения общего результата.

Формы общения со взрослым: -
ситуативноделовая;  -
внеситуативнопознавательная;
-  внеситуативно  -  личностная.
Формы  общения  со
сверстником:  -  эмоционально-
практическая; - внеситуативно -
деловая;  -  ситуативно-деловая.
Конструктивное  общение  и
взаимодействие со взрослыми и
сверстниками,  устная  речь  как
основное средство общения.

НОД Режимные моменты
Игра

4.Двигательная  деятельность  -
форма  активности  ребенка,
позволяющая  ему  решать
двигательные  задачи  путем
реализации  двигательной
функции.

Гимнастика:  основные
движения  (ходьба,  бег,
метание,  прыжки,  лазанье,
равновесие);   строевые
упражнения;   танцевальные
упражнения;  с  элементами
спортивных  игр  (летние  и
зимние  виды  спорта).  Игры:
подвижные;  с  элементами
спорта.  Простейший  туризм.
Катание  на  самокате,  санках,
велосипеде, ходьба на лыжах и
др.

Утренняя гимнастика 
НОД
Прогулка
Спортивные развлечения,
соревнования
РППС (центр 
физического
развития)

5.Самообслуживание и элементы
бытового  труда  -  это  форма
активности  ребенка,  требующая
приложения  усилий  для
удовлетворения физиологических
и  моральных  потребностей  и
приносящая  конкретный
результат,  который  может
увидеть/потрогать/почувствовать
.

Самообслуживание;
хозяйственно-бытовой  труд;
труд в природе; ручной труд

Дежурство РШ1С (центр
природы,  центр  игры)
Прогулка
Режимные моменты

6.Изобразительная деятельность -
форма  активности  ребенка,  в
результате  которой  создается
материальный  или  идеальный
продукт.

Рисование, лепка, аппликация. НОД  Выставки,
конкурсы  детских
рисунков.
Режимные  моменты
РППС  (центр
художественно-
эстетического развития)

7.Конструирование из различных
материалов  -  форма  активности
ребенка, которая развивает у него
пространственное  мышление,
формирует  способность
предвидеть  будущий  результат,
дает  возможность  для  развития
творчества, обогащает речь

Конструирование:  из
строительных  материалов;  из
коробок,  катушек  и  другого
бросового  материала;  из
природного  материала.
Художественный  труд:
аппликация;  конструирование
из бумаги.

НОД  В  режимных
моментах РППС (центр
конструирования)

8.Музыкальная  деятельность  -
это  форма  активности  ребенка,

Восприятие музыки.
Исполнительство (вокальное,

НОД  В  режимных
моментах  Утренники,
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дающая  ему  возможность
выбирать  наиболее  близкие  и
успешные в реализации позиции:
слушателя,  исполнителя,
сочинителя.

инструментальное):  пение;
музыкальноритмические
движения;  игра на детских
музыкальных инструментах.
Творчество (вокальное,
инструментальное):  пение;  -
музыкальноритмические
движения;  музыкальноигровая
деятельность;  игра  на
музыкальных инструментах.

праздники,  развлечения
РППС (центр музыки)

9.Восприятие
художественной  литературы  и
фольклора  -  форма  активности
ребенка,  предполагающая  не
пассивное  созерцание,  а
деятельность,  которая
воплощается  во  внутреннем
содействии,  сопереживании
героям,  в  воображаемом
перенесении  на  себя  событий,  в
«мысленном  действии»,  в
результате чего возникает эффект
личного  присутствия,  личного
участия в событиях.

Чтение  (слушание);
обсуждение
(рассуждение); рассказывание
(пересказывание), декламация;
разучивание; ситуативный
разговор.

НОД  В  режимных
моментах  Театрализация
РППС (центр книги)

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Условия и методическое обеспечение и  реализации рабочей программы.
Данная программа адресована детям  дошкольного возраста от 2 до 7 лет.
Программа рассчитана на 1 год.
Занятия проводятся 1и 2 раза в неделю.
Форма проведения занятий: групповая, которая проводится психологам в группе
со всеми детьми и подгрупповая, которая проводится с группой детей от 3 до 8
человек в кабинете педагога-психолога.
 Продолжительность  коррекционных  и  развивающих  занятий  зависит  от
возрастной категории детей: I и II младшая группы – 8-10 минут в день; средняя
группа  –  15-20  минут  в  день,  старшая  группа  –  20-25  минут  в  день,
подготовительная группа – 25-30 минут в день. в старшей группе – 25 минут, в
подготовительной группе – 30 минут.
Сроки реализации программы: сентябрь – май.
Методы, используемые в программе:
•наглядно-действенный (наблюдение, показ действий, иллюстраций, картинок и
др.) 
•словесно-образный (рассказывание сказок, сочинение историй и сказок, беседа и
др.)
•практический (рисование, игры настольные и подвижные, релаксация и др.)
Формы работы:
- Диагностическое обследование детей: наблюдение, диагностические методики.
- Анкетирование родителей.
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-  Индивидуальная  и  групповая  работа  с  родителями:  беседы,  рекомендации,
памятки,  консультации  в  информационные  уголки,  групповые  консультации,
выступление на родительских собраниях.
-  Индивидуальная  и  групповая  работа  с  педагогами:  беседы,  рекомендации,
семинары, консультации.
- Практические развивающие занятия с детьми, беседы,  чтение художественной
литературы,  наблюдения,  продуктивная  деятельность,  организованные
тематические  праздники и развлечения,  участие  детей в различных конкурсах,
экскурсии.
Разнообразные  формы  работы  позволяют  сделать  занятия  интересными,
увлекательными для детей данного возраста. Во время подготовки и проведения
занятий  педагог  учитывает  психологические,  индивидуальные  и  возрастные
особенности детей дошкольного возраста.

Необходимые условия реализации программы:
Интерес детей, родителей, педагогов.
Совместная   деятельность  ДОУ,  семьи  и  общественности  по  духовно-
нравственному развитию и воспитанию детей.  
Обоснованность и достоверность результатов исследования и выводов.
Применение  взаимосвязанного  комплекса  теоретических  и  эмпирических
методов, отвечающих поставленной цели и задачам программы.
Использованием  сравнительного  анализа  на  всех  этапах  диагностического
исследования.
Высокой востребованностью результатов исследования в практике дошкольного
воспитания.

Методическое обеспечение, групп
1.Буева, Л.П. Духовность и проблемы нравственной культуры Текст./Л.П. Буева //
Вопросы философии. 1996. № 2.
2.Буре,  Р.С.,  Година,  Г.Н.,  Шатова,  А.Д.  Воспитание  нравственных  чувств  у
старших дошкольников. Текст./Р.С. Буре, Г.Н. Година, А.Д. Шатова М., 1989. 
3.Выготский л. С. Вопросы детской психологии. -СПб., 1999.
4.  Диагностика  эмоционально-нравственного  развития.  /Ред.  и  сост.
И.Б.Дерманова. – СПб., 2002. С.34-35.
5.Клюева Н.В., Касаткина Ю.В.. Учим детей общению. – Ярославль, 1997
6.Кряжева Н.Л., Развитие эмоционального мира детей. – Ярославль, 1997
7.Кулагина  И.Ю.,  Колюцкий В.Н.  Возрастная  психология:  Полный жизненный
цикл развития человека: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.,
2001.
8.Мухина В.С. Детская психология. – М., 2000. 
9.Немов  Р.С  //Учеб.  для  студ.  высш.  пед.  учеб.  заведений:  Кн.  3:
Психодиагностика.  Введение  в  научное  психологическое  исследование  с
элементами математической статистики.  — М.:  Гуманит. изд.  центр ВЛАДОС,
2001.
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10.Нравственно-эстетическое  воспитание  ребёнка  в  детском  саду.  //  Под.  ред.
Н.А. Ветлугиной - М.: Просвещение, 1992.
11.Петровский В.А. Учимся общаться с ребенком. – М., 1993
12.Пономаренко, Т.О. О взаимосвязи этических представлений и поступков детей
/ Т.О. Пономаренко //Дошкольное воспитание, 2002. - № 4. 
13.Психолого-педагогические  проблемы  нравственного  воспитания  детей
дошкольного возраста // Под ред. Т.С. Комаровой. - М.: Просвещение.
14.Слабодчиков В.И., Исаев Е.И.. Психология человека. – М., 1995
15.Смирнова,  Е.О.  Игры,  направленные  на  формирование  доброжелательного
отношения к сверстникам / Е.О. Смирнова // Дошкольное воспитание, 2003.- №4.
16.Субботский Е.В. Ребенок открывает мир. – М., 1991
17.Урунтаева,  Г.А.  Дошкольная  психология  /  Г.А.  Урунтаева–  М.:  Академия,
1999. 
18.Хромова С.А.  Игровые уроки общения для детей  - М., 2007._
19.Хухлаева О.В.,  Хухлаев О.Е.,  Первушина И.М..  Тропинка к своему Я – М.,
2005 
20.Хрестоматия  для  детей  старшего  дошкольного  возраста:  Книга  для
воспитателя детского сада. Составитель З.Я. Рез и др. - М.: Просвещение. 1990.
21.Эльконин, Д.Б. Психология игры / Д.Б. Эльконин. - М.: Владос, 1999.

3.2. Организация и содержание дополнительного образования.
Деятельность педагога-психолога осуществляется в реализации дополнительных
парциальных программ:
1. Программа по интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей
3-4 лет «Цветик-семицветик»/ Авт.-сост. Куражева Н.Ю.,  Вараева Н.В., Тузаева
А.С., Козлова И.А. - СПб.: Речь; М; Сфера, 2012г.
2. Программа по интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей
4-5 лет «Цветик-семицветик»/ Авт.-сост. Куражева Н.Ю.,  Вараева Н.В., Тузаева
А.С., Козлова И.А. - СПб.: Речь; М; Сфера, 2012г.
3. Программа по интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей
5-6 лет «Цветик-семицветик»/ Авт.-сост. Куражева Н.Ю.,  Вараева Н.В., Тузаева
А.С., Козлова И.А. - СПб.: Речь; М; Сфера, 2012г.
4. Программа по интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей
6-7 лет «Цветик-семицветик»/ Авт.-сост. Куражева Н.Ю.,  Вараева Н.В., Тузаева
А.С., Козлова И.А. - СПб.: Речь; М; Сфера, 2012г.
5. Авторская развивающая программа «Вместе весело шагать» (адресована детям
старшего дошкольного возраста 5-6лет) 2014г.
6. «Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое здоровье дошкольников
»/ Авт. сост.-Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М.-М; Генезис, 2005г.

3.3. Организация и содержание развивающей предметно-пространственной
среды в кабинете педагога-психолога.

63



Расположение кабинета. Кабинет педагога-психолога находиться в стороне
от помещений  хозяйственного и бытового обслуживания, административного и
медицинского блоков. Родители имеют свободный доступ к кабинету.
Кабинет  небольшой,  пропорциональный  и  хорошо  освещенный.  Цветовое
сочетание  и  общий  фон  неяркие  и  не  подавляющие.  Использованы
успокаивающие пастельные тона. Эта цветовая гамма способствует адаптации к
помещению и к ситуации взаимодействия с психологом.

Зонирование  кабинета: помещение  имеет  несколько  зон,  которые
соответствуют основным направлениям работы педагога-псхолога.

Зона ожидания приема оформленная информационным стендом.
Зона консультативной работы оформлена комфортно и уютно, располагая к

длительному доверительному общению. Представлена мягким креслом и стулом
для консультируемого и креслом для психолога.

Вспомогательный материал: литература по проблемам возрастного развития
детей, особенностям их поведения, познавательного и эмоционально-личностного
развития дошкольников, вопросам школьной готовности,  различные материалы
консультаций для родителей.

Зона игровой терапии имеет особое значение. Здесь происходит устранение
возможного напряжения ребенка при контакте с психологом. Обязательным здесь
является  наличие  игрушек,  которые  располагаются  на  нижних  полках  шкафа,
малыши  могут  свободно  достать  их.  Дерево  эмоций.  Наличие  свободного
пространства для активных игр и занятий.

Зона релаксации и психического расслабления  помогает снимать усталость,
располагает  к  отдыху  и  расслаблению.  Представлена  сенсорными  уголками:
воздушно-пузырьковая  колонна,  световой  дождь,  а  также  зеркальный  шар,
световой  проектор,  кресло-мешок.  Для  музыкального  сопровождения
интерактивная доска.

Зона  развивающих  занятий оснащена  детскими  столами  для  занятий,
детскими стульями (с соответствующей маркировкой по росту), интерактивной
доской, и техническими средствами обучения (ноутбук).

Зона организационно-планирующей деятельности представлена письменным
столом,  креслом,  необходимыми  материалам  и   средствами  для  работы
(канцтовары),  настольные  часы.  Наличие  ноутбука  в  кабинете  существенно
облегчает  организационную  и  методическую  работу  педагога-психолога.  Для
хранения  нормативной,  отчетной  документации  и  методической  литературы
имеется  шкаф-стеллаж,  сейф  (шкаф  с  замком)  для  хранения  документации).
Методические  материалы  для  организации  направлений  деятельности
(диагностика,  консультирование,  коррекция,  развитие,  просвещение);
компьютерные  сертифицированные  диагностические  методики  и  программное
обеспечение  для  организации  коррекционно-развивающей  работы,  CD-диски  с
релаксационной  музыкой,  детскими  песнями  различного  эмоционального
содержания.
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Примерный перечень рабочего материала:
1.  Практический  материал  для  проведения  психолого-педагогического

обследования.  Диагностический  инструментарий,  раздаточный  тестовый
материал,  бланки  методик  для  индивидуального  тестирования.  Картотека  игр:
пальчиковая  гимнастика;  на  внимание,  мышление,  слуховое  и  зрительное
восприятия и др.

2.  Сюжетные  или  образные  игрушки,  способствующие  установлению
контакта с детьми.

3. Книги для просмотра детьми.
4. Настольные, развивающие, дидактические игры.
5. Рабочие тетради, цветные карандаши, краски, кисточки, альбомы.

3.4. Формы учета деятельности и отчетность педагогов-психологов
В  своей  деятельности  педагог-психолог  использует  следующие  виды

документации: (ведет учет проводимой работы по следующим формам: 
1. Перспективно-календарный  план работы на год (Форма 1).
2. Тематический план (составляется в тех случаях, когда проводится цикл из 3 и
более бесед или занятий) (Форма 2).
3. Журнал учета групповых форм работы (Форма 3).
4. Журнал учета индивидуальной  консультативной работы (Форма 4).
5. Журнал учета диагностических исследований (Форма 5).
6.  Журнал  учета  проведенной  работы  (просветительской,  экспертной,
организационно-методической)  включает  запись  всех  дополнительных  форм
работы педагога-психолога с участниками образовательного процесса (детьми, их
родителями,  педагогами)  по  реализации  запросов  администрации
образовательной организации, участию в консилиумах и других мероприятиях, о
которых  нет  возможности  поставить  отметку  в  графе  «Выполнено»  годового
плана работы (Форма 6).
7. Годовой аналитический отчет о работе (статистическая и аналитическая части)
(Форма 7).
8.  График работы,  утвержденный руководителем образовательной организации
(Форма 8).
9.  Индивидуальная  психологическая  карта  состоит  из  титульного  листа  и
вкладыша,  которые  хранятся  в  разных  папках,  заполняется  при  условии
необходимости длительной работы в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической  комиссии  (ПМПК),  психолого-медико-педагогического
консилиума (ПМПк) (Форма 9).
10. Психологическая часть карты обучающегося (для ПМПК) (Форма 10).
11.  Согласие  на  проведение  психолого-педагогического  сопровождения
обучающегося педагогом-психологом (Форма 11).
12. Согласие на обработку персональных данных (Форма 12).
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13.  Психологическое  заключение  (возможно  оформление  заключения  и
рекомендаций,   как в рамках протоколов, так и отдельно)  (Форма 13).

4. Приложение

4.1. Циклограмма деятельности  педагога-психолога
на 2021/2022 учебный год

Гладышевой Олеси Анатольевны

День
недели

Время работы
(всего 45 час.)

Направление работы

Понедельник 11.00 – 11.30 Организационно-методическая  деятельность.  Подготовка  к
индивидуальной и групповой работе с детьми.

11.30 – 12.00 Развивающая, профилактическая работа с детьми. Наблюдение
за детьми в группах.

12.00–  15.30 Организационно-методическая  деятельность.  Подготовка  к
индивидуальной и групповой работе с детьми.

15.30 – 16.30 Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми.
16.30 – 17.00 Индивидуальная  коррекционно-развивающая  работа  с  детьми

ППк.
17.00 – 18.00 Консультативно-просветительская работа с родителями.

Вторник 7.30  –  8.00 Организационно-методическая  деятельность.  Подготовка  к
индивидуальной и групповой работе с детьми.

8.00 – 9.30 Развивающая, профилактическая работа с детьми. Наблюдение
за детьми в группах.

9.30  – 10.00 Индивидуальная  коррекционно-развивающая  работа  с  детьми
ППк.

10.00 – 11.00 Групповая коррекционно-развивающая работа с детьми.
11.00 – 12.00 Развивающая, профилактическая работа с детьми. Наблюдение

за детьми в группах.
12.00 – 13.00 Организационно-методическая  деятельность.  Заполнение

текущей документации. Подготовка к работе с педагогами.
13.00 – 14.00 Консультативно-просветительская работа с педагогами.
14.00 – 15.30 Организационно-методическая  деятельность.  Заполнение

текущей документации.
15.30 – 17.00 Групповая   и  индивидульная  коррекционно-развивающая

работа с детьми.
17.00 – 17.30 Организационно-методическая  деятельность.  Заполнение

текущей документации.
Среда 7.30  –  15.30 Анализ  психолого-педагогической  литературы.  Работа  с

документацией.  Подготовка  практического  материала  к
занятиям,  консультациям,  семинарам.  Посещение  окружных
совещаний, семинаров, лекций. Работа по самообразованию.

Четверг 7.30  –  8.30 Консультативно-просветительская работа с родителями.
8.30 – 9.30 Развивающая, профилактическая работа с детьми. Наблюдение

за детьми в группах.
9.30 – 10.30 Индивидуальная  коррекционно-развивающая  работа  с  детьми

66



ППк.
10.30 – 12.00 Развивающая, профилактическая работа с детьми. Наблюдение

за детьми в группах.
12.00 – 15.30 Организационно-методическая  деятельность.  Обработка,

анализ,  обобщение полученных           данных. Заполнение
текущей документации.

15.30 – 17.30 Групповая   и  индивидульная  коррекционно-развивающая
работа с детьми.

Пятница 7.30  –  8.30 Организационно-методическая  деятельность.  Подготовка  к
индивидуальной и групповой работе с детьми.

8.30 –  10.00 Развивающая, профилактическая работа с детьми. Наблюдение
за детьми в группах.

10.00 –  11.00 Групповая   и  индивидульная  коррекционно-развивающая
работа с детьми.

11.00 – 12.00 Развивающая, профилактическая работа с детьми. Наблюдение
за детьми в группах.

12.00 – 13.00 Организационно-методическая  деятельность.  Обработка,
анализ,  обобщение  полученных данных.  Заполнение  текущей
документации.  Подготовка к работе с педагогами.

13.00 – 14.00 Консультативно-просветительская работа с педагогами.
14.00 – 15.30 Организационно-методическая  деятельность.  Заполнение

текущей документации.
15.30 – 16.30 Групповая   и  индивидульная  коррекционно-развивающая

работа с детьми.
16.30 – 17.30 Индивидуальная  коррекционно-развивающая  работа  с  детьми

ППк.

4.2. Перспективно-календарный план педагога-психолога 
на 2021/2022 учебный год  

ЦЕЛЬ:  Цель  психологической  службы  ДОУ  -  создание  условий,
способствующих  охране  и  укреплению  психологического  здоровья  детей,
обеспечения  их  эмоционального  благополучия,  свободного  и  эффективного
развития способностей каждого ребенка.

ЗАДАЧИ: 
1)  Повышать  психологическую  компетентность  педагогов  в  ДОУ  в  вопросах
обучения и воспитания детей.
2) Создавать психолого-педагогические условия для социально-эмоционального
благополучия детей на соответствующем возрастном этапе.
3) Способствовать формированию профессиональной компетентности педагогов
в создании единого пространства развития ребенка в семье и ДОУ.
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№ Виды
деятельности

Планируемые
мероприятия

Срок Категория
сопровождения

Ожидаемый
результат

1.

1.1. Психодиагно-
стическая 
деятельность

Наблюдение за 
адаптационным 
периодом детей 
младших групп.
По запросу.

Сентябрь-
Октябрь

В течение
года

Дети
(1-я, 2-я младшая  
группы).

Дети всех 
возрастных групп.

Успешная 
адаптация детей к 
ДОУ.

Диагностика 
уровня   
психологической 
готовности детей 
к обучению в 
школе.
По запросу.

Сентябрь.
Апрель-
май.

В течение
года

Дети
(подготовительные
группы).

Дети (старшие
группы).

Выделить детей 
группы риска.
Определение 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.

Диагностическое 
исследование 
развития 
психических 
процессов и 
индивидуальных 
особенностей 
детей.
По запросу.

Сентябрь
Январь
Апрель-
Май.

В течение
года.

Дети
(старшие группы).

Дети всех 
возрастных групп.

Выявление уровня
психического 
развития  детей и 
соответствие 
возрастным 
нормам развития. 
Определение 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.

Определение 
межличностных 
взаимоотношений
в группах 
(Социометрия).

Декабрь 
Май

Дети
(старшие и 
подготовительные
группы).

Изучить характер 
взаимоотношений 
детей в группе. 
Характеристика 
межличностных 
отношений в 
группе, 
определение 
возможных причин
неблагополучия в 
отношениях детей. 
Направление 
дальнейшей 
работы по 
формированию 
взаимоотношений 
в группе.

Психодиагностик
а личности 
педагога по 
запросу.

В течение
года

Педагоги Помощь в 
решении и 
предупреждении 
возникших 
трудностей.

Психодиагностик
а педагогического
коллектива по 
запросу 
администрации и 
в рамках 
семинаров.

В течение
года

Педагоги Помощь в 
решении и 
предупреждении 
возникших 
трудностей.
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Наблюдение за 
адаптационным 
периодом детей 
младших групп.
По запросу.

Сентябрь-
Октябрь

В течение
года

Дети
(1-я, 2-я младшая  
группы).

Дети всех 
возрастных групп.

Успешная 
адаптация детей к 
ДОУ.

Диагностика 
уровня   
психологической 
готовности детей 
к обучению в 
школе.
По запросу.

Сентябрь.
Апрель-
май.

В течение
года

Дети
(подготовительные
группы).

Дети (старшие
группы).

Выделить детей 
группы риска.
Определение 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.

Диагностическое 
исследование 
развития 
психических 
процессов и 
индивидуальных 
особенностей 
детей.
По запросу.

Сентябрь
Январь
Апрель-
Май.

В течение
года.

Дети
(старшие группы).

Дети всех 
возрастных групп.

Выявление уровня
психического 
развития  детей и 
соответствие 
возрастным 
нормам развития. 
Определение 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.

1.2. Коррекционно
-развивающая
деятельность

Психологическое 
сопровождение 
процесса 
адаптации.

В течение
года

Дети
(все возрастные 
группы).

Успешная 
адаптация детей к 
ДОУ.

Коррекционно-
развивающие 
занятия по 
развитию 
познавательно-
личностной 
сферы.

Октябрь-
апрель

Дети
(старшие и 
подготовительные 
группы).

Готовность детей 
к обучению в 
школе.
Успешное 
освоение ООП.

Развивающие 
занятия по 
развитию 
эмоционально-
волевой сферы, 
межличностных 
отношений.

Октябрь-
май

Дети
(старшие и 
подготовительные
группы).

Устойчивая 
эмоционально-
волевая сфера. 
Решение 
межличностных 
проблем и 
формированию 
взаимоотношений
в группе.

Индивидуальное 
сопровождение 
детей в рамках 
психолого-
педагогического 
консилиума.

Сентябрь-
май

Дети всех 
возрастных групп.

Развитие 
познавательной и 
эмоционально-
волевой сферы. 
Успешное 
освоение ООП.

Развивающие 
тренинги, 
релаксационные 
упражнения, 
направленные на 
улучшение 
психологического

В течение
года, 3 
раза в 
квартал.

Педагоги Сохранение и 
укрепление 
психологического
здоровья 
педагогов. 
Развитие 
рефлексии у 
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здоровья 
педагогов в ДОУ. 
Занятия по 
развитию 
рефлексии.

педагогов.

1.3. Психоконсуль-
тационная 
деятельность

«Адаптация детей
к детскому саду».

Сентябрь- Родители, 
педагоги.
(все возрастные 
группы).

Успешная 
адаптация ребенка
к ДОУ.

«Развитие 
личности 
дошкольников  на
разных 
возрастных  
этапах».

Сентябрь Педагоги
(все возрастные 
группы).

Помощь 
педагогам в 
воспитании и 
обучении детей.

«Секреты 
эффективных 
взаимоотношений»

Октябрь Педагоги
(все возрастные 
группы).

Помощь 
педагогам в 
воспитании и 
обучении детей.

«Взаимодействие 
семьи и детского 
сада в 
современных 
условиях».

Ноябрь Педагоги
(все возрастные 
группы).

Помощь 
педагогам в 
воспитании и 
обучении детей.

«Непопулярные 
дети. 
Возможности 
педагогической 
коррекции».

Декабрь Педагоги
(все возрастные 
группы).

Помощь 
педагогам в 
воспитании и 
обучении детей.

«Эмоциональное 
развитие детей в 
игре».

Январь Педагоги
(все возрастные 
группы).

Помощь 
педагогам в 
воспитании и 
обучении детей.

«Мотивы плохого 
поведения детей.

Происхождение и 
стратегии 
предотвращения».

Февраль Педагоги
(все возрастные 
группы).

Помощь 
педагогам в 
воспитании и 
обучении детей.

«Эффективное 
взаимодействие 
педагога с 
родителями. Как 
сообщить 
родителям 
негативную 
информацию о 
ребенке».

Март Педагоги
(все возрастные 
группы).

Помощь 
педагогам в 
воспитании и 
обучении детей.

«Профилактика 
эмоционального 
выгорания 
педагогов как 
средство 
улучшения 
психологического
здоровья».

Апрель Педагоги
(все возрастные 
группы).

Помощь 
педагогам в 
воспитании и 
обучении детей.
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«Профилактика 
утомления».

Май Педагоги
(все возрастные 
группы).

Помощь 
педагогам в 
воспитании и 
обучении детей.

Консультации по 
результатам 
психодиагностики
.

В течение
года

Родители, 
педагоги.

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

Психолого-
педагогический 
консилиум по 
результатам 
освоения уровней 
образовательной  
программы  детей,
адаптации к ДОУ,
готовности к 
школе.
По запросу.

Сентябрь
Май

В течение
года.

Родители, 
педагоги.
(все возрастные 
группы).

Определение 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.

Групповая 
консультация с 
педагогами по 
результатам 
социометрическог
о исследования.

Декабрь, 
Май

Педагоги
(старшие, 
подготовительные
группы).

Характеристика 
межличностных 
отношений в 
группе, 
определение 
возможных причин
неблагополучия в 
отношениях детей. 
Направление 
дальнейшей 
работы по 
формированию 
взаимоотношений 
в группе.

Консультации по 
проблемам 
обучения, 
воспитания, 
развития детей и 
личным вопросам.

В течение
года

Педагоги Определение 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута.

1.4. Психопрофи-
лактическая 
деятельность

Семинар с 
элементами 
тренинга 
«Вопросы 
адаптации 
ребенка к ДОУ»

Сентябрь Педагоги Повышение 
психолого-
педагогической 
компетентности. 
Благоприятный 
психологический 
климат в группах.

«Вопросы 
адаптации 
ребенка к ДОУ»

Сентябрь Родители Успешная 
адаптация ребенка 
к ДОУ.

Семинар с 
элементами 
тренинга 
«Составляющие 

Октябрь Педагоги Снятие 
психоэмоциональн
ого напряжения у 
педагогов. 
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эффективной 
деятельности 
педагога в ДОУ».

Повышение 
психолого-
педагогической 
компетентности. 
Благоприятный 
психологический 
климат в группах.

Игры на развитие 
навыков 
социального 
поведения.
Упражнения на 
снятие 
тревожности (по 
запросу).

Сентябрь-
октябрь

Дети всех 
возрастных групп.

Снятие 
психоэмоциональн
ого напряжения у 
детей. 
Благоприятный 
психологический 
климат в группах.

Семинар-
практикум «Как 
эффективно 
выстроить 
общение с 
родителями?».

Ноябрь Педагоги. Повышение 
психолого-
педагогической 
компетентности 
педагогов. 
Благоприятный 
психологический 
климат в группах.

Игры и 
упражнения на 
развитие  навыков
совместной 
деятельности в 
коллективе, 
воспитания 
доброжелательног
о отношения друг 
к другу.
Преодоление 
неуверенности в 
себе, 
застенчивости.

Ноябрь-
декабрь

Дети всех 
возрастных групп.

Снятие 
психоэмоциональн
ого напряжения у 
детей. 
Благоприятный 
психологический 
климат в группах.

Семинар с 
элементами 
тренинга «Мы и 
наши дети в 
общении».

Декабрь Педагоги. Повышение 
психолого-
педагогической 
компетентности 
педагогов. 
Благоприятный 
психологический 
климат в группах.

Семинар-
практикум 
«Эмоциональное 
развитие детей 
дошкольного 
возраста как 
неотъемлемая 
части становления
гармонично 
развитой 
личности.».

Январь Педагоги. Повышение 
психолого-
педагогической 
компетентности 
педагогов. 
Благоприятный 
психологический 
климат в группах.
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Семинар-
практикум 
«Эффективное 
взаимодействие 
педагога с 
воспитанниками 
ДОУ».

Февраль Педагоги Повышение 
психолого-
педагогической 
компетентности 
педагогов. 
Благоприятный 
психологический 
климат в группах.

Семинар - 
практикум с 
педагогами
«Взаимодействие 
воспитателя с 
родителями 
трудных детей».

Март Педагоги Повышение 
психолого-
педагогической 
компетентности 
педагогов. 
Благоприятный 
психологический 
климат в группах.

Семинар с 
элементами 
тренинга 
«Профессиональн
ое «выгорание» 
педагога и его 
профилактика».

Апрель Педагоги Снятие 
психоэмоциональ
ного напряжения 
у педагогов. 
Повышение 
психолого-
педагогической 
компетентности. 
Благоприятный 
психологический 
климат в группах.

Семинар-
практикум 
«Создание 
психологического
комфорта в 
группах детского 
сада».

Май Педагоги Повышение 
психолого-
педагогической 
компетентности. 
Благоприятный 
психологический 
климат в группах.

Групповая работа 
с педагогами по 
запросу 
администрации 
ДОУ.

В течение
года

Педагоги Решение 
возникших 
трудностей в 
процессе  работы.

«Итоги адаптации
детей к детскому 
саду».

Май Педагоги
Родители
(младшие группы)

Успешная 
адаптации детей к
ДОУ.

«Готовность 
детей к обучению 
в школе» (итоги 
по результатам
диагностики.

Май Педагоги
Родители
(старшие группы).

Высокий уровень 
подготовки детей 
к школе.

Семинар с 
элементами 
тренинга 
«Вопросы 
адаптации 
ребенка к ДОУ»

Сентябрь Педагоги Повышение 
психолого-
педагогической 
компетентности. 
Благоприятный 
психологический 
климат в группах.

1.5. Просветите-
льская 

«Возрастные 
особенности 

Сентябрь
Октябрь

Родители
(все группы).

Помощь 
родителям в 
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деятельность детей 
дошкольного 
возраста». 
Информационный
стенд.

воспитании и 
обучении детей.

«Как помочь 
ребенку в период 
адаптации».
Информационный
стенд.

Сентябрь-
октябрь

Родители, 
педагоги
(младшие группы)

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Что делать если 
ребёнок плачет 
при расстовании».
Информационный
стенд.

Сентябрь-
октябрь

Родители, 
педагоги
(младшие группы)

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Как справиться с
детскими 
капризами, 
истериками».
Информационный
стенд.

Сентябрь-
октябрь

Родители
(младшие, средние 
группы).

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Темперамент – 
основа поведения 
ребенка». 
Информационный
стенд.

Сенябрь - 
октябрь

Родители
(старшие группы)

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Как подготовить 
ребенка к школе».
Информационный
стенд.

Сентябрь-
октябрь

Родители
(подготовительные
группы).

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Какая игрушка 
нужна 
дошкольнику».
Информационный
стенд.

Октябрь Родители (все 
группы).

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Стиль воспитания
и трудности в 
адаптации».
 
Информационный
стенд.

Ноябрь Родители
(младшие группы).

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Мальчики и 
девочки – два 
разных мира». 
Информационный
стенд.

Ноябрь Родители
(средние группы)

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Как воспитать 
усидчивость у 
ребенка».
Информационный
стенд.

Ноябрь Родители
(старшие группы)

Родители
(средние группы)

«Хочет ли 
ребёнок идти в 
школу?».
Информационный

Ноябрь Родители
(подготовительные
группы).

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.
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стенд.
«Как нельзя 
поступать с 
ребенком». 
Информационный
стенд.

Декабрь Родители
(младшие группы)

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Как снять 
напряжение после
детского сада».
Информационный
стенд.

Декабрь Родители
(младшие группы)

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Секреты 
общения с 
ребенком в 
семье». 
Информационный
стенд.

Декабрь Родители
(средние группы)

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Тревожные дети».
Информационный 
стенд.

Декабрь Родители
(старшие группы)

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Десять заповедей 
для родителей 
будущих 
первоклассников». 
Информационный 
стенд.

Декабрь Родители
(подготовительные
группы).

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Играйте вместе с 
детьми».
 Информационный 
стенд.

Январь Родители
(младшие группы)

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Что делать если 
ребенок 
кусается».
Информационный 
стенд.

Январь Родители
(младшие группы)

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Воспитание 
дружеских 
отношений в игре».
Информационный 
стенд.

Январь Родители
(средние группы).

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Развитие 
мотивации у 
детей».
 Информационный 
стенд.

Январь Родители
(старшие группы).

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Если вам не 
нравятся 
некоторые черты 
характера вашего 
ребенка».
Информационный 
стенд.

Январь Родители
(подготовительные
группы).

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Поощрение и  
наказание». 
Информационный 

Февраль Родители
(младшие группы).

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
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стенд. обучении детей.
«Маленький 
фантазер или 
обманщик». 
Информационный 
стенд.

Февраль Родители
(средние группы).

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Неконструктивно
е поведение 
ребёнка». 
Информационный 
стенд.

Февраль Родители
(старшие группы).

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Готовность к 
школе. Что мы не 
понимаем?».

Февраль Родители
(подготовительные
группы).

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Я не жадина!»
Информационный 
стенд.

Март Родители
(младшие группы).

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Игра как средство
всестороннего 
развития личности 
ребенка». 
Информационный 
стенд.

Март Родители
(средние группы).

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Агрессивный 
ребенок».
Информационный 
стенд.

Март Родители
(старшие группы).

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Советы по 
подготовке ребёнка
к обучению в 
школе».
Информационный 
стенд.

Март Родители
(подготовительные
группы).

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Как справиться с 
истерекой 
ребёнка».
Информационный 
стенд.

Апрель Родители
(младшие группы).

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

«Страхи у детей, 
как их 
преодолеть?».
Информационный 
стенд.

Аперель Родители
(средние группы).

Помощь 
родителям в 
воспитании и 
обучении детей.

2. Организаци-
онно-методи-
ческая 
деятельность
.

Работа с плановой
и отчетной 
документацией.

В течение
года

Педагоги, дети, 
родители

Анализ и 
планирование 
дальнейшей 
работы

Изучение и 
заполнение 
медицинских карт
развития детей.

В течение
года

Дети
( все  группы).

Изучение 
основных 
проблем в период 
адаптации.

Оформление 
информационных 

В течение
года

Родители
(все группы).

Просвещение 
родителей, 
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стендов (уголков) 
в группах. 
Пополнение 
материала 
странички 
педагога-
психолога на 
сайте ДОУ.

повышение их 
педагогической 
компетентности в 
вопросах 
воспитания детей.

Пополнение 
психодиагностиче
ского и 
коррекционно-
развивающего 
инструментария 
психолога.

В течение
года

Педагоги, дети
(все группы).

Планирование и 
реализация 
дальнейшей 
работы.

Обработка 
результатов 
групповых и 
индивидуальных 
диагностических 
обследований, 
анализ и 
оформление 
психологических 
заключений, 
заполнение и 
оформление 
отчетной 
документации.

В течение
года

Педагоги, дети
(все группы).

Отслеживание 
динамики работы 
с детьми, 
педагогами, 
родителями.

Подготовка 
материала к 
педсоветам, 
индивидуальным 
и групповым 
консультациям, 
семинарам-
практикумам.

В течение
года

Педагоги Просвещение 
педагогов, 
повышение 
психологической 
компетентности.

Посещение М.О. 
района и города, 
получение 
консультаций 
ведущих 
специалистов по 
организационно-
методической 
работе, 
самообразование.

В течение
года

Педагоги Повышение 
уровня 
квалификации.

4.3.Тематическое планирование занятий для детей 5-6 лет.

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 
по программе интеллектуального, эмоционального

 и волевого развития детей 5-6 лет  
Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А..
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Задачи:
1.Создавать  условия  для  формирования  элементов  произвольности

психических процессов у детей вовсех видах деятельности.
2.Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала

ребенка.
3.Побуждать  детей  к  проявлению  инициативы  и  самостоятельности

мышления во всех видах деятельности.
4.Способствовать самопознанию ребенка.
5.Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций.
6.Совершенствовать  коммуникативные  навыки  дошкольников,  развивать

совместную деятельность детей.
7.Организовать  совместную  деятельность  с  целью  развития  навыков

сотрудничества.
Количество занятий – 31
Продолжительность занятий – 20-25 минут.
Периодичность занятий - одно занятие в неделю.
Cрок реализации программы: 1 год
Форма  реализации: подгрупповые  коррекционно-развивающие  развивающие
занятия.

Месяц Тема занятия, цель.
сентябрь Занятие 1. Знакомство.

Цели. Познакомить детей друг с другом, сплотить группу.
Развивать вербальное и невербальное общение.
Снять телесное и эмоциональное напряжение.
Занятие 2. Наша группа. Что мы умеем.
Цели. Продолжать знакомить детей друг с другом, делать группу сплоченной,
обогащать знания детей друг о друге.
Способствовать  осознанию  ребенком  своих  положительных  качеств;
совершенствовать умение выступать перед группой.
Развивать  вербальное  и  невербальное  общение.  Формировать  отношение
доверия, умение сотрудничать.
Снять телесное и эмоциональное напряжение.
Развивать память, мышление, воображение.
Развивать мелкую и общую моторику.
Развивать навыки самосознания.
Занятие 3. Правила поведения на занятиях.
Цели. Познакомить детей с правилами поведения в группе.
Продолжать формировать навыки вербального и невербального  общения
Развивать  внимание,  память,  наглядно-образное  и  словесно-логическое
мышление.
Развивать мелкую и общую моторику.
Снятие эмоционального и телесного напряжения.
Занятие 4. Страна «ПСИХОЛОГиЯ».
Цели. Познакомить детей друг с другом, сплотить группу.
Развивать невербальное и вербальное общение.
Снять телесное и эмоциональное напряжение.

октябрь Занятие 5. Радость. Грусть.
Цели. Познакомить детей с чувством радости, грусти.
Обучение  различению  эмоционального  состояния  по  его  внешнему
проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию.
Формирование  навыков  адекватного  эмоционального  реагирования  на
совершенное действие или поступок.
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Учить детей выражать чувство радости в рисунке.
Занятие 6. Гнев.
Цели. Познакомить детей с чувством гнева.
Обучение  различению  эмоционального  состояния  по  его  внешнему
проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию.
Формирование  навыков  адекватного  эмоционального  реагирования  на
совершенное действие или поступок.
Учить детей выражать чувство гнева в рисунке.
Занятие 7. Удивление.
Цели. Познакомить детей с чувством удивления.
Обучение  различению  эмоционального  состояния  по  его  внешнему
проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию.
Формировать  навыки  адекватного  эмоционального  реагирования  на
совершенное действие или поступок.
Учить детей выражать чувство удивления в рисунке.
Занятие 8. Испуг.
Цели. Познакомить детей с эмоцией испуг.
Учить детей узнавать эмоцию испуг по его проявлениям.
Развивать умение справляться с чувством страха.
Учить детей выражать чувство страха в рисунке.

ноябрь Занятие 9. Спокойствие.
Цели. Познакомить детей с чувством спокойствия.
Обучение  различению  эмоционального  состояния  по  его  внешнему
проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию.
Формировать  навыки  адекватного  эмоционального  реагирования  на
совершенное действие или поступок.
Снятие эмоционального напряжения.
Занятие 10. Словарик эмоций.
Цели.  Закрепление  и  обобщение  знаний  о  чувствах  радости,  грусти,  гнева,
удивления, испуга, спокойствия.
Развитие способности понимать и выражать эмоциональное состояние другого
человека.
Обогащение  и  активизация  словаря  детей  за  счет  слов,  обозначающих
различные эмоции, чувства, настроение, их оттенки.
Занятие 11. Праздник Осени.
Цели. Учить детей выражать эмоции, чувства.
Снятие эмоционального напряжения.
Занятие 12. Страна вообразилия.
Цели.  Развивать  фантазию  и  воображение  при  сравнительном  восприятии
музыкальных и поэтических произведений.
Развивать невербальное и вербальное общение.
Формировать интерес к творческим играм.

декабрь Занятие 13. В гостях у сказки.
Цели.  Развивать  воображение,  память,  пантомимическую  и  речевую
выразительность.
Закрепить знание содержания сказок.
Развивать творческое мышление.
Занятие 14. Диагностика – 1.
Цели. Диагностировать и развивать зрительную память.
Диагностировать  мыслительные  операции  «анализ»  и  «сравнение»;
распределение внимания.
Развивать коммуникацию, тонкую моторику руки и общую моторику.
Занятие 15. Диагностика – 2.
Цели. Диагностировать и развивать слуховое и зрительное внимание.
Изучить состояние операции мышления исключение, зрительного синтеза.
Развивать коммуникацию, тонкую моторику руки и общую моторику.
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Занятие 16. Новогодний праздник.
Цели. Учить детей выражать эмоции, чувства.
Снятие эмоционального напряжения.

январь Занятие 17. Этикет. Внешний вид.
Цели. Познакомить детей с правилами личной гигиены.
Сформировать  представление  о  внешнем  виде  культурного  и  опрятного
человека и желание выполнять правила личной гигиены.
Продолжать  формировать  навыки  вербального  и  невербального  общения,
вежливого обращения.
Развивать логические операции посредствам речевого общения: умение делать
обобщение, умозаключение, внимание, память.
Воспитывать у детей нравственные качества и чувства.
Занятие 18. Общественный этикет.
Цели. Познакомить детей с общественным этикетом.
Продолжать  формировать  навыки  вербального  и  невербального  общения,
вежливого обращения.
Развивать  слуховое  и  зрительное  внимание,  слуховую  память,  мышление,
тонкую и общую моторику.
 Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. Формировать навыки
культурного, этически грамотного поведения.
Развитие самосознания и навыков саморегуляции.
Занятие 19. Столовый этикет.
Цели. Познакомить детей со столовым этикетом.
Сформировать  представления  о  культуре  поведения  за  столом  и  желание
следовать столовому этикету.
 Продолжать  формировать  навыки  вербального  и  невербального  общения,
вежливого обращения.
Развивать логические операции посредствам речевого общения: умение делать
обобщение, умозаключение.
Развивать внимание, память.
Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. Формировать навыки
культурного, этически грамотного поведения.

февраль Занятие 20. Подарочный этикет.
Цели. Познакомить детей с подарочным этикетом.
Продолжать  формировать  навыки  вербального  и  невербального  общения,
вежливого обращения.
Развивать  слуховое и зрительное  внимание,  зрительную память,  мышление,
воображение, тонкую моторику.
Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. Формировать навыки
культурного, этически грамотного поведения.
Развитие самосознания и навыков саморегуляции.
Занятие 21. Гостевой этикет.
Цели. Познакомить детей с гостевым этикетом.
Закрепить  представления  о  культуре  внешнего  вида  и  навыки  правильного
поведения за столом.
 Продолжать  формировать  навыки  вербального  и  невербального  общения,
вежливого обращения.
Развивать  слуховое и зрительное  внимание,  зрительную память,  мышление,
воображение, тонкую моторику.
Воспитывать у детей нравственные качества и чувства. Формировать навыки
культурного, этически грамотного поведения.
Развитие самосознания и навыков саморегуляции.
Занятие 22. Волшебные средства понимания.
Цели. Сплотить группу.
Продолжать  формировать  навыки  вербального  и  невербального  общения,
вежливого обращения.
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Формировать отношения доверия, умение сотрудничать.
Занятие 23.Защитники отечества.
Цели. Воспитывать любовь и уважение к отцу, дедушке, дяде.
Продолжать знакомить детей с праздником 23 февраля.
Расширять и уточнять словарь детей по теме «Мужские профессии»

март Занятие 24. Мамины помощники.
Цели. Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, тете.
Расширить и уточнить словарь детей по теме «Женские профессии».
Занятие 25. Я и моя семья.
Цели. Воспитывать любовь и уважение к семье.
Расширить представления детей о семье, об обязанностях членов семьи.
Развить  слуховое  и  зрительное  внимание,  зрительную  память,  мышление,
воображение, тонкую моторику; зрительно-двигательную координацию.
Продолжать  формировать  навыки  вербального  и  невербального  общения,
умение действовать по правилам.
Занятие 26. Я и мои друзья.
Цели.  Расширить  и  углубить  представления  детей  о  доброжелательном
отношении к окружающим его людям.
Раскрыть значимость моральной поддержки друзей.
Воспитывать доброе отношение детей друг к другу.
Занятие 27.Я и мое имя.
Цели. Идентификация ребенка со своим именем.
Формирование позитивного отношения ребенка к своему Я.
Стимулирование творческого самовыражения.

Апрель Занятие 28. Кто такой «Я»? Черты характера.
Цели.  Формирование  умения  различать  индивидуальные особенности  своей
внешности.
Развитие представления о себе, качествах своего характера.
Занятие 29. Я особенный.
Цели.  Способствовать  осознанию  ребенком  своих  положительных  качеств;
самовыражению, совершенствовать умение выступать перед группой.
Учить детей понимать себя, свои желания, чувства, положительные качества.
Развивать самосознание.
Развивать вербальное и невербальное общение.
Формировать отношение доверия, умение сотрудничать.
Снятие эмоционального напряжения.
Занятие 30. Итоговая диагностика -1.
Цели. Диагностика коммуникативной и эмоциональной сферы.
Диагностика зрительной памяти.
Диагностика мышления.
Диагностика внимания.
Диагностика воображения.
Занятие 31. Итоговая диагностика -2.
Цели. Диагностика коммуникативной и эмоциональной сферы.
Диагностика слуховой памяти.
Диагностика внимания.
Диагностика мышления.

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий для детей
5-6 лет  по авторской развивающей  программе 

«Вместе весело шагать» 
Задачи:

1. Овладение  детьми  навыками  общения  для  познания  своего  «Я»  и
построение гармоничных отношений с окружающими. 
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2. Выработка  у  детей  положительных  черт  характера,  способствующих
лучшему взаимопониманию при общении. 

3. Расширение у детей  круга  понимаемых эмоций.
4. Повышение у детей самооценки, уверенности в себе, в собственных силах и

возможностях.
5. Повышение уровня самоконтроля.
6. Выраженное   стремление  бережно  относиться  к  природной  среде,

животному миру, сохранять и умножать, по мере своих сил.
7. Формирование  у  детей  четкого  представления  о  положительных

нравственных  качествах  (доброта,  терпимость,  правдивость,  щедрость,
заботливость,  внимательность  и  т.п.)  и  отрицательных  (зло,  жестокость,  ложь,
равнодушие и т.п.).

8. Положительная  динамика  результатов  диагностического  обследования  на
заключительном  этапе  работы  подтвержденная  качественными  и
количественными данными.
Количество занятий – 23
Продолжительность занятий – 20-25 минут.
Периодичность занятий - одно занятие в неделю.
Cрок реализации программы: 1 год
Форма реализации: групповые развивающие занятия.

Тема Содержание
Раздел 1
Я и моя
семья.

Занятие1
Знакомство.

Цель:  открытие  ребенком  своего  «Я»,  выделение  себя  из  мира,
возникновение  интереса  к  своей  жизни и  жизни  окружающих,  его  семьи.
Формирование чувства физической и психической защищенности, полноты
разнообразных чувств, начала самопознания личности.

Приветствие.
Игра «Клубочек имен».
Игра «Мое имя».
Беседа на тему: «Ты существуешь, ты есть».
Упражнение «Зеркало».
Обсуждение занятия и подведение его итога вместе с детьми.
Прощание «Возьмемся за руки».

Занятие 2
Я и мое имя.

Приветствие «Добрый день!».
Упражнение «Искра».
Практическое задание «Нарисуй себя и свое Я».
Упражнение «Дай имя себе сам».
Обсуждение занятия и подведение его итога вместе с детьми.
Прощание «Дай мне руку».

Занятие 3
Кто Я?

Приветствие «Улыбнись другу».
Игра «Делай как я».
Упражнение «Я расту».
Игра «Интервью».
Обсуждение занятия и подведение его итога вместе с детьми.
Прощание «Эстафета пожеланий».
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Занятие4
Какой Я?

Приветствие «Поделись с другом».
Упражнение «Я-сказочный герой»
Игра «Угадай, кого не стало».
Рисование на тему: «Автопортрет»
Обсуждение занятия и подведение его итога вместе с детьми.
Прощание «Рукопожатие по кругу».

Занятие 5
Я и моя семья
(ч.1)

Приветствие «Пробуждение».
Игра «Ребус».
Игра «Семья».
Работа со сказкой «Сон».
Рисунок на тему «Моя семья».
Прощание «Моя семья».

Занятие 6
Я и моя семья
(ч.2)

Приветствие «Перышко».
Игра «Определение настроения членов семьи».
Игра «Закончи предложение».
Игра «Чудо-дерево».
Игра «Верно-не верно».
Обсуждение занятия и подведение его итога вместе с детьми.
Прощание «Моя семья».

Раздел 2
Я и мои
друзья.

Занятие 7
Я и моя 
группа.

Цель: развитие и формирование навыков общения у детей, складывается все
более полное понимание коллективных взаимоотношений, ребенок стремится
помогать  окружающим,  рождается  чувство  значимости  другого  человека,
переживания приобретают личностную окрашенность.

Приветствие «Как живешь?...».
Беседа на тему «Что в нас общего».
Игра «Хвастуны».
Игра «Ветер дует на…».
Игра «Что изменилось?».
Обсуждение занятия и подведение его итога вместе с детьми.
Прощание «Доброе животное».

Занятие 8
Я и ты.

Приветствие «Как живешь?...».
Игра «Я хочу подружиться».
Упражнение «Совместное рисование».
Обсуждение занятия и подведение его итога вместе с детьми.
Прощание «Доброе животное».

Занятие 9
Я особенный.

Приветствие «Эхо».
Игра «Ласковое имя».
Игра «Кто позвал?».
Игра «Волшебный стул».
Игра «Люди к людям».
Обсуждение занятия и подведение его итога вместе с детьми.
Прощание «Передай тепло другому».

Занятие 10 
Без друзей 
меня чуть-
чуть.

Приветствие «Передай настроение другу».
Упражнение «В кругу симпатий».
Игра «Цветик-семицветик».
Игра «Паровозик».
Обсуждение занятия и подведение его итога вместе с детьми.
Прощание «Всем-всем до свиданья».

Занятие 11 
Мальчики и 

Приветствие «Наши помощники».
Игра: «Игрушки».
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девочки. Чтение стихотворения о мальчиках и девочках.
Рисование на тему: «Мальчики и девочки».
Обсуждение полученных рисунков.
Обсуждение занятия и подведение его итога вместе с детьми.
Прощание «Волшебное кольцо».

Занятие 12
О дружбе 
мальчиков и 
девочек.

Приветствие «Наши помощники».
Пальчиковая гимнастика: «У девочек и мальчиков».
Игра «Защитники девочек».
Игра «Пять имен».
Обсуждение занятия и подведение его итога вместе с детьми.
Прощание «Волшебное кольцо».

Занятие 13 
Кто такой 
настоящий 
друг?

Приветствие «Здравствуйте».
Беседа на тему: «Настоящий друг».
Игра «Маша – настоящий друг, потому что…».
Игра «Настоящий друг в нашей группе».
Игра «Мои другие друзья».
Обсуждение занятия и подведение его итога вместе с детьми.
Прощание: игра «Воздушный шар».

Занятие 14 
Мой лучший 
друг.

Приветствие «Здравствуйте».
Игра «Помоги другу, или самая дружная пара».
Рисование на тему: «Мой лучший друг».
Обсуждение занятия и подведение его итога вместе с детьми.
Прощание: игра «Воздушный шар».

Занятие 15 
Люби все 
живое.

Приветствие «Я рад вас видеть».
Беседа на тему: «Люби все живое».
Дидактическая игра «Загадки о диких и домашних животных и птицах».
Игра упражнение «Щеткой чищу я щенка, щекочу ему бока».
Обсуждение занятия и подведение его итога вместе с детьми.
Прощание: «Эстафета дружбы».

Раздел 3
Мои чувства

Занятие16 Что
такое 
доброта?

Цель: научить  детей  понимать  собственное  эмоциональное  состояние;
выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику,
жесты, выразительные движения, интонации.

Приветствие «Добрый день…».
Чтение стихотворений про доброту.
Дидактическая игра «Путешествие в страну добра».
Игра «Волшебный магазин».
Игра «Как надо заботиться».
Обсуждение занятия и подведение его итога вместе с детьми.
Прощание «Всего доброго».

Занятие 17 
Добрым быть 
совсем не 
просто!

Приветствие «Добрый день…».
Чтение стихотворений и пословиц про доброту.
Игра «Щедрые подарки».
Игра «Только хорошее».
Обсуждение занятия и подведение его итога вместе с детьми.
Прощание «Всего доброго».

Занятие 18 
Что такое 
злость?

Приветствие «Волшебная палочка».
Беседа по теме «Злость». Работа со сказкой: «О злой черной руке».
Игра «Как Злую Черную Руку превратить в Добрую Белую Руку».
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Обсуждение занятия и подведение его итога вместе с детьми.
Прощание «Вдох - выдох».

Занятие 19 
Любовь и 
жестокость.

Приветствие «Здравствуйте!».
Беседа по теме: «Что такое любовь?».
Обсуждение ситуаций добра и зла, изображенных на рисунках.
Коллаж «Любовь и жестокость».
Игра «Ветер, ветерок, ураган».
Обсуждение занятия и подведение его итога вместе с детьми.
Прощание «Обнимите друг друга».

Занятие20 Что
такое 
равнодушие

 «Приветствие».
Беседа с детьми по теме.
Игра «Обиженный кустик».
Упражнение «Пожалею».
Обсуждение занятия и подведение его итога вместе с детьми.
Прощание «Искра».

Занятие 21 
Когда какое 
слово 
молвить.

Приветствие «Рукопожатие».
Беседа с детьми по теме.
Чтение и разыгрывание сказки «Как Иван-Царевич попал в дремучий лес».
Игра-упражнение «Пожалуйста».
Обсуждение занятия и подведение его итога вместе с детьми.
Прощание «Солнечные лучики».

Занятие 22 Что
значит быть 
счастливым?

Приветствие «Улыбка».
Беседа по теме: «Счастье – это…».
Работа со сказкой «Хочу быть счастливым».
Рисование «Нарисуй себя».
Обсуждение занятия и подведение его итога вместе с детьми.
Прощание «Воздушный шар».

Занятие 23 
Счастливы 
вместе.

Приветствие «Улыбка».
Игра «Крылья».
Игра «Кидаемся словами».
Игра «Хочу – не хочу».
Рисование «Счастливый сон».
Обсуждение занятия и подведение его итога вместе с детьми.
Прощание «Воздушный шар».

4.2. Тематическое планирование занятий для детей 6-7 лет.

Тематическое планирование развивающих занятий с детьми 6 -7 лет
по программе «Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаевой

Цель –  создание  условий  для  сохранения  и  поддержанияпсихологического
здоровья дошкольников.
Задачи:
- обучение положительному самоотношению и принятию других людей
- обучение рефлексивным умениям
- формирование потребности в саморазвитии
- содействие росту, развитию детей.
Количество занятий – 25
Продолжительность занятий – 25-30 минут.
Периодичность занятий - одно занятие в неделю.
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Cрок реализации программы: 1 год
Форма реализации: групповые развивающие занятия.

№
темы

Название темы № занятия Название занятия

I Трудное чувство «дружба» 1 Что такое дружба?
2 Дружба – это помощь
3 Кто такой настоящий друг?
4 С кем я хочу дружить
5 Какие чувства мешают дружить
6 Дружба

II Как можно изменить 
чувства другого человека

7 Как помочь грустному человеку

8 Как помочь сердитому человеку
III Герои русского фольклора 

– какие они?
9 Баба Яга

10 Баба Яга
11 Баба Яга
12 Змей Горыныч
13 Серый волк
14 Серый волк
15 Медведь

IV Сильный человек – это 
человек с сильной волей

16 Сила человека – это сила его воли

17 Сила воли – уметь терпеть
V Школа – это трудный и 

радостный путь к знаниям
18 Трудности дороги к знанию

19 Трудности дороги к знанию можно 
преодолеть

20 Я преодолею трудности
21 В стране знаний
22 В стране знаний
23 В стране знаний
24 Мне скоро в школу
25 Итоговое

Всего 25

Тематическое планирование занятий для детей 6-7 лет по программе
«Приключения будущих первоклассников»

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

Задачи:
1.Создавать  условия  для  формирования   произвольности  психических

процессов у детей вовсех видах деятельности.
2.Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала

ребенка.
3.Побуждать  детей  к  проявлению  инициативы  и  самостоятельности

мышления во всех видах деятельности.
4.Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки.
5.Формировать этические представления.
6.Совершенствовать  коммуникативные  навыки,  развивать  совместную

деятельность детей, навыки партнерского общения.
7.Способствовать развитию полоролевой идентификации.
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8.Способствовать  формированию  внутреннего  плана  действий  через
интериоризацию структуры деятельности.

9.Способствовать развитию внутренней позиции ученика.
10.Способствовать формированию учебно-познавательного мотива.

Количество занятий – 31
Продолжительность занятий – 25-30 минут.
Периодичность занятий - два занятия в неделю.
Cрок реализации программы: 1 год
Форма реализации: подгрупповые развивающие занятия.

Месяц Тема занятия, цель
сентябрь Тема: «Создание лесной школы»

Цель: знакомство детей друг с другом. Развитие навыков вербального и 
невербального общения. Снятие телесного и эмоционального напряжения. 
Создание эмоционально-положительного климата в группе.
Тема: «Букет для учителя»
Цель: Продолжение знакомства детей друг с другом. Развитие 
коммуникативной сферы детей. Развитие навыков вербального и 
невербального общения. Развитие эмоциональной сферы детей. Обучение 
различению эмоционального состояния (радость) по его внешнему 
проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию. Развитие 
внимания, памяти, мышления. Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие 
произвольности психических процессов.
Тема: «Смешные страхи»
Цель: Сплочение группы, развитие умения выступать публично.Развитие 
навыков вербального и невербального общения. Снятие телесного и 
эмоционального напряжения. Развитие эмоциональной сферы детей. Обучение
различению эмоционального состояния (страх) по его внешнему проявлению и
выражению через мимику, пантомимику, интонацию. Развитие внимания, 
памяти, мышления. Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие 
произвольности психических процессов.
Тема: «Игры в школе»
Цель: Развитие коммуникативных навыков. Развитие внимания, памяти, 
мышления. Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие произвольности 
психических процессов. Развивать умение выступать публично.

октябрь Тема: «Школьные правила»
Цель: Развитие навыков культурного общения. Обучение различению 
эмоционального состояния (страх) по его внешнему проявлению и выражению
через мимику, пантомимику, интонацию. Развитие внимания, памяти, 
мышления. Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие произвольности 
психических процессов.
Тема: «Собирание портфеля»
Цель: Развитие зрительной памяти, слухового внимания, мышления. Развитие 
навыков общения, умения выступать публично, высказывать свое мнение.
Тема: «Белочкин сон»
Цель: Развитие эмоциональной сферы, коммуникативной сферы, восприятия, 
памяти, внимания, мышления, мелкой мускулатуры руки, произвольности 
психических процессов.
Тема: «Госпожа Аккуратность»
Цель: Развитие эмоциональной сферы, коммуникативной сферы, волевой 
сферы, зрительной памяти, внимания, мышления, мелкой мускулатуры руки.

ноябрь Тема: «Жадность»
Цель: Развитие эмоциональной сферы, коммуникативной сферы, волевой 
сферы, зрительной памяти, внимания, мышления, мелкой мускулатуры руки.
Тема: «Волшебное яблоко (воровство)»
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Цель: Развитие эмоциональной сферы, коммуникативной сферы, волевой 
сферы, зрительной памяти, внимания, мышления, мелкой мускулатуры руки. 
Развитие навыков общения, умения выступать публично, высказывать свое 
мнение.
Тема: Подарки в день рождения»
Цель: Развитие сферы общения детей, навыков культурного общения. 
Развитие памяти, внимания, мышления, воображения. Развитие мелкой 
мускулатуры руки. Развитие произвольности психических процессов.
Тема: «Домашнее задание»
Цель: Развитие навыков общения у детей, умения работать в паре. Развитие 
логического мышления. Развитие зрительной памяти, слухового внимания, 
мышления. Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие произвольности 
психических процессов.

Декабрь» Тема: Школьные оценки»
Цель: Развитие навыков общения у детей. Развитие мышления (анализ, 
логическое мышление). Развитие внимания (зрительное внимание, 
распределение, слуховое). Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие 
произвольности психических процессов.
Тема: «Ленивец»
Цель: Развитие навыков общения у детей. Развитие мелкой мускулатуры руки.
Развитие произвольности психических процессов. Развитие мышления 
(анализ, логическое мышление). Развитие внимания (зрительное внимание, 
распределение, слуховое). Развитие ориентировки в пространстве, слуховой 
памяти.
Тема: «Списывание»
Цель: Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы. Развитие 
внимания, логического мышления.
Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие произвольности психических 
процессов.
Тема: «Подсказка»
Цель: Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы. Развитие 
внимания, логического мышления.
Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие произвольности психических 
процессов.

январь Тема: «Обманный отдых»
Цель: Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы. Развитие 
внимания, логического мышления, зрительной памяти, воображения.
Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие произвольности психических 
процессов.
Тема: «Бабушкин помощник»
Цель: Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы. Развитие 
внимания,  мышления.
Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие произвольности психических 
процессов.
Тема: «Прививка»
Цель: Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы, эмпатии. Развитие 
внимания, логического мышления, зрительной памяти, воображения.
Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие произвольности психических 
процессов.

февраль Тема: «Больной друг»
Цель: Развитие эмоциональной сферы детей, внимания, мышления, 
воображения. Развитие навыков вербального и невербального общения. 
Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие произвольности психических 
процессов.
Тема: «Ябеда»
Цель: Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы, эмпатии. Развитие 
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зрительного  внимания, логического мышления. Развитие мелкой мускулатуры
руки. Развитие произвольности психических процессов. Развитие навыков 
вербального и невербального общения.
Тема: «Шапка-невидимка (демонстративное поведение)
Цель: Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы, эмпатии. Развитие 
зрительного  внимания, логического мышления. Развитие мелкой мускулатуры
руки. Развитие произвольности психических процессов. Развитие навыков 
вербального и невербального общения.
Тема: «Задача для Лисенка (ложь)»
Цель: Развитие  эмоциональной сферы.  Развитие зрительного  внимания, 
логического мышления, воображения. Развитие мелкой мускулатуры руки. 
Развитие произвольности психических процессов. Развитие навыков 
вербального и невербального общения.

март Тема: «Спорщик»
Цель: Развитие эмоциональной сферы. Развитие зрительного  внимания, 
логического мышления, зрительной памяти. Развитие мелкой мускулатуры 
руки. Развитие произвольности психических процессов. Развитие навыков 
вербального и невербального общения.
Тема: «Обида»
Цель:  Развитие эмоциональной сферы. Развитие зрительного  внимания, 
логического мышления, воображения. Развитие мелкой мускулатуры руки. 
Развитие произвольности психических процессов. Развитие навыков 
вербального и невербального общения.
Тема: «Хвосты (межгрупповые конфликты)»
Цель:  Развитие эмоциональной сферы. Развитие зрительного  внимания, 
логического мышления, зрительной памяти. Развитие мелкой мускулатуры 
руки. Развитие произвольности психических процессов. Развитие навыков 
вербального и невербального общения.
Тема: «Драки»
Цель: Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы, эмпатии. Развитие 
зрительного  внимания, быстроты реакции, логического мышления, 
восприятия. Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие произвольности 
психических процессов.

апрель Тема: «Грубые слова»
Цель: Развитие навыков вербального и невербального общения, навыков 
культурного общения. Развитие эмоциональной сферы. Развитие зрительного  
внимания, памяти. Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие 
произвольности психических процессов.
Тема: «Дружная страна (межполовые конфликты)»
Цель: Развитие навыков вербального и невербального общения, навыков 
культурного общения. Развитие эмоциональной сферы. Развитие   внимания, 
памяти. Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие произвольности 
психических процессов.
Тема: «В гостях у сказки»
Цель: Развитие навыков вербального и невербального общения, навыков 
работы в паре. Развитие эмоциональной сферы. Развитие   внимания, 
мышления, воображения. Развитие мелкой мускулатуры руки. Развитие 
произвольности психических процессов.
Тема: «До свидания, Лесная школа!»
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