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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

1.1. Пояснительная записка. 

 
 Деятельность  педагога-психолога ДОУ направлена на создание условий 

для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте и  на 

содействие становлению тех психологических новообразований, которые 

создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

          Для реализации психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в МБДОУ № 49 г. Апатиты была создана рабочая 

программа педагога-психолога. Программа  является внутренним нормативным 

документом, определяет содержание и формы сопровождения образовательной 

деятельности  для детей 3-7 лет, посещающих группы общеразвивающей  и 

компенсирующей направленности.  

  Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям:  

• психодиагностика, 

• психокоррекция, 

• психопрофилактика,   

• психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в 

работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 

МБДОУ.  

         Рабочая программа включает в себя организацию образовательной 

деятельности ДОУ и охватывает следующие структурные единицы 

(образовательные области), представляющие следующие направления развития 

и образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие, 

• познавательное развитие, 

• речевое развитие, 

• художественно-эстетическое, 

• физическое развитие. 

          Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей ориентировано на разностороннее развитие детей. 

Поэтому приоритетным является  психолого-педагогическая  поддержка 

позитивной социализации и индивидуализации через осознание детей своих 

потребностей, возможностей и способностей, развитие личности детей 

дошкольного возраста и определение комплекса основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования). Задачи  психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждого образовательного направления, с обязательным психологическим 

сопровождением. Психологическое сопровождение рассматривается как 
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стратегия работы педагога-психолога МБДОУ, направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного развития каждого ребенка.  

         Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-

психолога ДОУ, значительное место уделяется целенаправленной деятельности 

по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей.   

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой МБДОУ.  

          Психолого-педагогическая работа имеет в своей основе  следующие 

принципы: 

          Основная идея программы – развитие личности ребенка в единстве 

образования, воспитания и здововьесбережения. 
 

 

1.2.  Ведущие цели Программы 

 
 Педагог-психолог МБДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития.  

 Цель программы: охрана и укрепление психологического здоровья и 

эмоционального благополучия детей при создании психологических условий 

для достижения детьми личностного  развития в процессе освоения 

дошкольных образовательных программ.  

 Данная цель конкретизируется в следующих задачах в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития.:  

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

• оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации;  

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

• повышение психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей (законных представителей), воспитанников и 

педагогов; 

• обеспечение психологического сопровождения участникам 

образовательного процесса. 
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1.3. Принципы  и подходы  к  формированию рабочей  

программы 

 
 Фундаментальным подходом к реализации Программы является 

личностно-ориентированный подход. 

• Понимание детства как уникального самоценного периода в общем 

развитии человека. Полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческий, ранний и дошкольный возраст), амплификация 

детства, недопустимость искусственного ускорения или замедления 

темпов развития ребенка. 

•  Возрастная адекватность дошкольного образования: соответствие 

условий, методов, требований возрасту и особенностям развития 

ребенка. Реализация Программы в формах, специфических для детей 

дошкольного возраста: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность, общение и совместная 

деятельность с другими детьми и взрослыми. 

• Поддержка разнообразия детства. Учет индивидуальных потребностей 

ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья (в 

том числе ограниченными возможностями здоровья), определяющих 

особые условия получения им образования; направленность на создание 

условий и развивающей среды, подходящих для детей с разными 

образовательными потребностями. 

• Организация образовательного процесса с учетом этнокультурной 

ситуации развития детей, на основе уважения к различным 

национальным культурам. Приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

• Гуманистический характер взаимодействия взрослых – родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации – и детей; уважение личности ребенка. Признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений, при которых 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования; поддержка детской инициативы в различных видах 

деятельности.  

•  Ориентация образования на развитие познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка, развитие и гармонизацию 

эмоциональной сферы, формирование нравственных качеств личности и 

социализацию ребенка. 

  

          Программа строится на достижениях отечественной психологической и 

педагогической науки: 

•  деятельностного подхода к развитию ребенка и организации 

образовательного процесса (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, 

А.В.Запорожец, П.Я.Гальперин, В.В.Давыдов и др.), 
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•  теории А.В.Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка 

в специфически детских видах деятельности в противовес акселерации, 

связанной с интенсификацией обучения с целью подготовки детей к 

школе. 

•   фундаментального положения Л.С.Выготского о ведущей роли обучения 

в развитии, которое состоит в том, что ребенок-дошкольник способен 

учиться «по программе взрослого» лишь в той степени, насколько эта 

программа становится его собственной, что возможно через создание 

«зоны ближайшего развития», опирающейся на потенциальные 

возможности ребенка, которые раскрываются и присваиваются в его 

совместной со взрослым деятельности. 

•  возрастной периодизации Д.Б.Эльконина, на которую опирается ФГОС 

ДО, выделяя три основных возраста (младенческий, ранний, 

дошкольный) с их спецификой развития на каждом этапе, который, 

прежде всего, определяется типом ведущей деятельности (общение, 

предметная деятельность, игра). 

 

 

1.4. Характеристики контингента 

особенностей развития разных возрастных групп 

 
         В МБДОУ № 49 г. Апатиты находятся воспитанники от 1 до 7 лет жизни, 

в том числе дети с ОВЗ.  

В группах общеразвивающей направленности  обучаются 90 детей с 1 года до 7 

лет,  логопедических – 40 детей  4-7 лет. 

Дети с ограниченными возможностями (ОВЗ) – дети, состояние которых 

препятствует освоению образовательных программ вне специальных условий 

обучения и воспитания  в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условиях обучения. 

         В группу дошкольников с ОВЗ входят следующие категории детей: 

• с НРР, вторичные нарушения (ТНР; дислалия, дизартрия, ФФН, закрытая 

ринолалия и т.д.), 

• дети – носители  негативных психических состояний (утомляемость, 

психическая напряженность, тревожность, фрустрация, нарушение сна, 

аппетита), соматогенной  природы. 
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1.5.Возрастные особенности и новообразования 

дошкольного детства 
 

 Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как 

речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам познания и 

включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, 

бытовые).  

 Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических 

функций возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность 

и ее структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, 

познания и деятельности и их основные компоненты — способности и 

склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация 

ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, 

в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

 При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника 

многообразной информации, происходит  включение ребенка в социальные 

формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах 

создает психологическую готовность к последующему - школьному периоду 

развития. 

1.5.1.  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. 
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 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. 

 

1.5.2.  Возраст от 4 до 5 лет 

 В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

 Формируются навыки планирования последовательности действий. 

 Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку 

– величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

 Начинает складываться произвольное внимание. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи.  

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

 Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

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 и  соревновательность.  
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1.5.3.  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. 

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. 
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1.5.4.  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. 

 К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.5.5. Психологические особенности развития детей с ОВЗ. 

 

         Особенности психического развития детей с нарушениями речи: 

У детей с речевыми расстройствами, вызванными органическими поражениями 

мозга,отмечаются повышенная утомляемость, раздражительность, 

возбудимость, двигательная расторможенность. Для них характерны 

расстройства настроения, эмоциональная не-устойчивость.    Утомление 

быстро нарастает к вечеру, а также к концу недели и проявляется в усилении 

головных болей, расстройстве сна, повышенной двигательной активности. Как 

правило, у таких детей отмечаются неустойчивость внимания и памяти, 

особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, 

недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за 

собственной деятельностью, низкая умственная работоспособность. 
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Психическое состояние этих детей неустойчиво, в связи с чем их 

работоспособность резко меняется. В период психосоматического 

благополучия такие дети могут достигать довольно высоких результатов в 

учебе. Сознание своей неполноценности и бессилия в попытках общения 

нередко приводит к изменениям характера: замкнутости, негативизму, 

аффективным срывам. В некоторых случаях наблюдаются апатия и 

равнодушие. 

        Дети с речевыми дефектами функционального происхождения 

эмоционально реактивны, легко дают невротические реакции в ответ на 

замечание, плохую отметку, неуважительное отношение со стороны учителя и 

детей. Их поведение может характеризоваться негативизмом, повышенной 

возбудимостью, агрессией или, наоборот, повышенной застенчивостью, 

нерешительностью, пугливостью. 

 

1.6. Панируемые результаты освоения программы 

 

           Планируемые результаты реализации рабочей программы педагога 
психолога: 
• получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса; 
• предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к 

среде)  возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса;  

• создание благоприятного психологического климата в учреждении, 

осуществление мероприятий по предупреждению и снятию 

психологической перегрузки; 

• создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития: 

• оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 

выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и 

развития ребенка; 

• создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение; 

• психологическая  поддержка  семей воспитанников  и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

• достижение воспитанниками целевых ориентиров дошкольного 

образования в основных образовательных направлениях(областях) 

развития (социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

физическое, художественно-эстетическое);  
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• обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм  с учетом образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

  

 

 

РАЗДЕЛ  2.   

СОДЕРЖАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 

2.1. Основные направления деятельности  

педагога-психолога  
   

2.1.1. Психодиагностика  
 

 Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса, анализ и оценка возможностей 

освоения дошкольных образовательных программ. 

 Проводится:  

- обследование детей второй младшей группы (3 лет) по запросу воспитателя  

для определения уровня психического развития  

- диагностика воспитанников средних и старших групп с целью определения 

уровня психического развития для организации и координации работы. 

- диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк.  

- диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.  

 Дополнительно:  

 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Диагностическая работа отражена в Плане работы педагога-псисохолога.  

см. Приложение 1,2.  

 

2.1.2. Психопрофилактика 
 

 Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников образовательных отношений.  

 В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

 Для этого предусмотрено: 

 - работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды:  
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 - 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 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.  

  Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации.  

 Дополнительно:  

 - отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

 - содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ.  

 - профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.  

 - участие в экспертной оценке проектируемой развивающей предметно-

пространственной среды. 

Деятельность педагога-психолога по напрвлению «Психопрофилактика»  

см. Приложение 1.  

 

2.1.3. Коррекционная и развивающая работа 
 

  

 Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития.  

 Коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны 

быть направлены на: 

 1. обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 2. освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

          Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах 

компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными 

(комплексными) нарушениями), должны учитывать особенности развития и 

специфические образовательные потребности каждой категории детей. 

          В случае организации инклюзивного образования по основаниям, не 

связанным с ограниченными возможностями здоровья детей, выделение 

данного раздела не является обязательным; в случае же его выделения 

содержание данного раздела определяется Организацией самостоятельно. 
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 Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – познавательно-речевое и особенностей ДОУ, с 

учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

 В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.  

 Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете, на развитие ребенка в целом.  Эта 

работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной 

нормы. Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, 

ребенок направляется на консультацию к специалистам городской психолого-

медико-педагогической комиссии на основании решения психолого-медико-

педагогического консилиума МБДОУ.  Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.  

Обязательно:  

 - проведение занятий с вновь прибывшими детьми;  

 -  адаптационные игры; 

 - проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности  (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года);  

 - выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования;  

 - психологическое сопровождение воспитательно-образовательной 

работы групп для детей со сложными сочетанными диагнозами. 

см. Приложение 1. 

 

2.1.4.  Психологическое консультирование  
 

 Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 

выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и 

развития.  

 Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели 

и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена 

рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на 

получение психологической помощи в службах города по теме запроса.  

Обязательно:  
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 - консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка;  

 - консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов. 

 Дополнительно:  

 - психолог может инициировать групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и родителей;   

 - психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста.  

Проведение работы  педагога –психолога по направлению «Психологическое 

консультирование» см. Приложение 1.План – педагога психолога. Раздел 

«Коррекционная и развивающая работа».  

см.приложение 3 

 
2.1.5. Психологическое просвещение  

 

 Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом 

традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей.  

Обязательно:  

 - проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов по темам:  

1.  Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2.  Закономерности развития детского коллектива.  

3.  Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4.  Стили педагогического общения.  

5.  Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников; 

 - проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1.  Адаптация ребенка к ДОУ.  

2.  Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.  Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.  Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и 

прочее.  

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

6.  Психологическая готовность к обучению.  
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7.  Половое воспитание и развитие. 

 Дополнительно:  

 - создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в 

каждой группе и информационного стенда в пространстве ДОУ. 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном,  на 

игровые технологии и приемы.  

см. приложеие 1. 

 

 

 

2.2. Психологическое сопровождение реализации  

основной образовательной программы МБДОУ 

по освоению образовательных областей 
 

 Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 

приоритетного направления деятельности МБДОУ и сферы компетентности 

педагога-психолога,    развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. Охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее - образовательные области): 

 - социально-коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие;  

 - речевое развитие: 

 - художественно-эстетическое развитие: 

 - физическое развитие. 

 Социально-коммуникативное развитие.   

 В качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями 

и воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на 

каждом возрастном этапе своеобразные формы. Общение и разнообразные 

виды детской деятельности в широком культурном контексте выступают как 

главное условие присвоения ребенком нравственных общечеловеческих 

ценностей: уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, к сообществу детей и взрослых; национальных традиций, формирования 

начал гражданственности, любви к своей семье и Родине, как основы 

формирования его самосознания. В результате у детей формируется готовность 

к совместной деятельности; происходит становление самостоятельности, 

произвольности, позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

а также формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Познавательное развитие.   

 К главным задачам относятся: развитие интересов, любознательности и 

познавательной мотивации детей; формирование средств и способов 

познавательных действий, способность видеть общее в единичном явлении и 

находить самостоятельное решение возникающих проблем: развитие 

воображения, образного мышления и творческой активности; формирование 
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первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 Особое внимание уделяется практической деятельности по познанию 

разных свойств объектов и конструированию, в процессе которого у детей 

формируется универсальная умственная способность по построению разных 

целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) 

 Детское экспериментирование представлено практически во всех 

областях как одно из важнейших средств самостоятельного познания. 

 Речевое развитие связано с владением речью как средством общения и 

овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие 

речевого творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, 

словаря, грамматического строя, произносительной стороны речи, форм 

диалога и монолога. Особо выделены задачи элементарного осознания 

языковой действительности, которые важны для освоения как устной, так и 

предпосылок письменной речи и обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 Физическое развитие включает:  совершенствование функциональных 

возможностей детского организма; приобретение опыта в двигательной 

деятельности, способствующего правильному формированию опорно-

двигательной системы организма - выполнение упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, развитие 

равновесия, развитие крупной и мелкой моторики обеих рук, выполнение 

основных движений; приобщение к некоторым доступным видам спорта; 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 
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2.3. Требования к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 
  

 Программа в соответствии с ФГОС направлена на создание условий 

социальной ситуации развития дошкольников, открывающей возможности 

позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного морально-

нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей, сотрудничества со взрослыми и сверстниками в зоне 

ближайшего развития. 

 Для успешной реализации Программы должны быть 

обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

 1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

 2. использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

 3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

 5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

 6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

 7. защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 8. поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность. 

 

2.3.1.  Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста 

  

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

   непосредственное общение с каждым ребенком; 

   уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувства 

потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

   создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 
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  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

    недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

     создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

           развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

          развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

   создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

   организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

   поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

   оценку индивидуального развития детей; 

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

 

 

2.4 Содержание деятельности педагога-психолога в рамках  

психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ 
 

Работа с детьми 
 

 1. Плановая  психолого-педагогическая диагностика (начало, 

промежуточная  и конец учебного года) познавательной сферы, 

эмоционального благополучия ребенка. 

 2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному 

обучению. 
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 3.  Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа 

с детьми по запросам воспитателей, родителей. 

 4.  Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому 

саду. 

 5.  Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

 6.  Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

  

Работа с педагогами 
 

 1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении 

открытых мероприятий (по плану ДОУ). 

 2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ, 

 3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года). 

 4.. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение 

года); разработка рекомендаций. 

 5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и 

развития детей (по запросам). 

 6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 

 7. Психолого-педагогическое сопровождение познавательно-речевого  

направления и квалифицированная коррекция недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

 
Работа с  родителями 

 

 1.  Анкетирование родителей (в течение года по запросу). 

 2.  Индивидуальное консультирование родителей. 

 3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу). 

 4.  Просветительская работа среди родителей. 

 5. Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов 

  

  

 

2.5  Психологическое сопровождение системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 
 

 Требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования к результатам освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения раннего 

возраста и на этапе завершения дошкольного образования. 
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 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 
 - ребенок 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 (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

 - владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

 - стремится к общению со взрослыми и 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 стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 -  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 - ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 - ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

 - ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 - ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 
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 - у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

  Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 При реализации Программы может проводиться педагогическая 

диагностика оценки индивидуального развития детей. Результаты мониторинга 

могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

 - индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 - оптимизации работы с группой детей. 

 Психологическая диагностика развития детей используется для 

выявления и изучения индивидуально-психологических особенностей детей и 

проводится с использованием определенной батареи методик, состав которой 

зависит от конкретных задач обследования. 

 Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

 Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  

освоения  Программы  и  уровня развития  детей  осуществляется  2  раза  в  год   

с  использованием  результатов диагностики, что обеспечивает возможность 

оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит 

к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного 

процесса. Каждое интегративное качество, определенное и предлагаемое 

ФГОС, представлено рядом мониторинговых индикаторов в соответствии с 
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возрастом воспитанника, для оценки которых разработаны оценочные шкалы. 

Совокупность мониторинговых индикаторов составляет содержание 

мониторинга.    Психологическое сопровождение системы мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения программы 

Федеральных государственных образовательных стандартов предъявляют к 

системе мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы следующие требования: 

 - система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы,   

- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей,  

-обязательное требование - включение описания объекта, форм, периодичности 

и содержания мониторинга.   

   При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-

психолога попадают следующие направления мониторинга: физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка.  

Основные используемые методы: 

 - наблюдение за ребенком,   

- беседы,  

- экспертные оценки.  

   В построение системы мониторинга заложено сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка) и высоко 

формализованных (тестов, проб) методов, обеспечивающее объективность и 

точность получаемых данных.  Мониторинг достижения  планируемых  

промежуточных  результатов  освоения  Программы  и  уровня развития  

интегративных  качеств  детей  осуществляется  2  раза  в  год   с  

использованием  диагностики   результатов, что обеспечивает возможность 

оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит 

к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного 

процесса.  В мониторинге предусмотрено использование методов, 

позволяющих  получить  объем  информации  в  оптимальные  сроки.  В 

системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в 

разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы в образовательном 

учреждении, прежде всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке 

результатов освоения основной образовательной программы, позволяющего 

вести оценку и личностных результатов.   

 

 

2.5.1. Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом 

обследовании дошкольников 

 

 Педагог-психолог осуществляет: 

• Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

• Психологическую диагностику личностных качеств. 

• Диагностику психологической  готовности детей к обучению в 

школе. 
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Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в МБДОУ может распространяться на следующие параметры 

диагностирования дошкольников. 

 Младший возраст (3-4 года): 

• понимание речи; 

• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и 

т. д.); 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

 Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых 

предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

 Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис; 

• зрительно-пространственный праксис; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 
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• ориентировка на листе бумаги. 

 Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, 

анализ которой позволяет оценить эффективность образовательной программы 

и организацию образовательного процесса в целом. 

см. приложение 2. 

 

 

 

 

2.6.  Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ 

в условиях реализации ФГОС 

 
2.6.1. С руководителем ДОУ 

 

 1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим коллективом 

целей  и задач. 

 2. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе. 

 3.  Предоставляет отчетную документацию. 

 4. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 

запросу). 

 5. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

 6. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ТПМПК. 

 7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 8. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях 

 

2.6.2. Со старшим воспитателем 
 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы 

ДОУ в соответствии с ФГОС 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и 

детей в освоении образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации 

воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по повышению 

эффективного психологического сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов 

по психолого-педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической 
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компетентности участников образовательного процесса (педагогический 

коллектив, родители). 

6. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 

творческих групп. 

7.  Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта. 

8. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-

развивающей среды. 

9.  Оказывает поддержку в развитии ИКТ.  

10. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

11. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

ИКТ). 

12. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

 

2.6.3. С воспитателем 
 

 1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

 2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий 

 3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям в 

осознании ими своего профессионализма и личностного роста.  

5. Помогает формировать у педагогов потребность к самообразованию и 

саморазвитию. 

 6. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

7. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым 

повышая их социально-психологическую компетентность. 

8. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

9. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у 

детей. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

 11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 
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родителями. 

 12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические 

аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

 13. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий. 

 14. Участвует в деятельности по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике. 

 

 

2.6.4. С музыкальным руководителем 
 

 1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя. 

 2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

 3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

 4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

 5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий). 

 6. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и 

проведении праздников, досуга развития памяти, внимания, координации дви-

жений. 

 7. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

 8. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

 

2.6.5. С учителем-логопедом 

 1. Планирует совместно с другими специалистами и организует 

интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе. 

 2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля 

на занятиях логопеда. 

 3. Участвует в обследовании детей с речевыми нарушениями с целью 

выявления уровня их развития, состояния общей, мелкой артикуляционной 

моторики, а также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной 

сферы. 

 4.  Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно с другими  специалистами. 

 5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с недостатками 

в развитии. 

 6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 
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деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с 

разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 

строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

 7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом. 

 8. Участвует в ПМПк (организация работы, составление заключений). 

 9. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

  

 

2.7. Взаимодействие  с семьями  воспитанников 
 

  При организации взаимодействия педагога-психолога с родителями  

(законными представителями) воспитанников, учитывается личностно-

развивающий и гуманистический характер, который направлен на содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; на приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

 

2.7.1. Контингент родителей воспитанников ДОУ 

 

Детский сад большое внимание уделяет изучению контингента родителей на 

основе социальных паспортов, анкетирования. В результате проведенного 

анализа получены следующие результаты: 

 

№ п/п Категории Кол-во 

1. Всего детей в МБДОУ 201 

2. Всего семей в МБДОУ 165 

- полных 135 

- неполных 30 

3. Всего родителей в МБДОУ: 300 

- мамы 172 

- папы 120 

- опека 8 

4. 

Социальный состав семьи 

 

Безработные       62 

Рабочие         201 

Служащие          27 

Предприниматели        - 

Работники с/х  - 

Домохозяйки 10 

5. Количество детей, посещающих 

специализированные группы 
34 
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 Из анализа видно, что воспитанники МБДОУ из семей различного 

социального статуса. Данные сведения используются при планировании 

работы, для организации системы взаимодействия с родителями, установления 

режима взаимопонимания и сотрудничества. 

 

2 

2.7.2. Основные формы взаимодействия с семьей 
 

 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

 Традиционные формы: информирование родителей о ходе 

воспитательно-образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, создание памяток, рекомендаций, буклетов. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

гостиных, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

          Нетрадиционные формы: организация участие в родительско-детских 

клубах, тренингах, визиты в семьи воспитанников (знакомство с семьей перед 

поступлением в ДОУ, изучение особенностей семьи, установление 

доверительного контакта, снижение родительской тревожности). 

  

2.7.3. Содержание работы с семьей  по образовательным областям 

                              Социально-коммуникативное развитие 
 

 - Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

 - Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

 - Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 - Помогать родителям, осознавать негативные последствия деструктив-

ного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций 

и зарождению новых. 

 - Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незна-

комыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы - при поступлении 

в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 - Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 
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Познавательное развитие 
 

 - Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 - Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к позна-

нию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

 - Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.).  

 - Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности.  

 

Речевое развитие 
 

 - Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для об-

щения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и свя-

занные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

 - Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

 - Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

 - Направлять внимание родителей на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности, 

 - Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного пове-

дения во время отдыха.  

 - Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях. 

 - Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и 

т.д. 
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 - Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. 

 - Формировать у родителей понимание важности развития словаря: 

освоения значений слов и их уместного употребления в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение, 

развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
 

 - Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка.  

 - Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие ребенка. 

 - Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 - Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

 - Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и 

др. 

 - Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие лич-

ности ребенка, детско-родительских отношений 

 

Физическое развитие 
 

 - Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

сохранение психического здоровье ребенка. 

 - Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здо-

ровье ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое 

здоровье ребенка. 

 - Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 - Совместно с родителями создавать индивидуальные программы 

сохранения и укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью 

в их реализаци. 
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2.8. Критерии результативности деятельности педагога-

психолога МБДОУ 

 
 - 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; 

 - обеспечение дифференцированного и индивидуализированного 

обучения, в том числе реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов и психологического сопровождения образовательного процесса; 

 - функционирование системы мониторингов возможностей и 

способностей воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей 

с особыми образовательными потребностями; 

 - сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, 

экспертиза).  

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 
 

 

3.1. Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной 

работы МБДОУ 
 

 Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении 

коррекционной работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями.  

 Постоянный рост числа детей с ОВЗ выдвигает диагностико-

коррекционное и профилактическое направление деятельности дошкольного 

учреждения в ряд наиболее значимых и приоритетных. 

 По статистике, самую многочисленную группу – до 60% от всех детей 

дошкольного возраста составляют дети с отклонением в речевом развитии. 

 Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности 

могут повлечь за собой определенные негативные проявления во всех сферах 

жизни ребенка, в определенной мере предопределяя низкую познавательную 

активность, недостаточную ориентировку в фактах и явлениях окружающей 
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действительности,обедненность и примитивизм содержания коммуникативной,  

игровой и художественно-творческой деятельности, непродуктивную 

поведенческую тактику и др. 

У детей логопедических групп при нормальном интеллекте зачастую 

наблюдается снижение познавательной деятельности и входящих в её 

структуру процессов: меньший объём запоминания и воспроизведения 

материала, неустойчивость внимания, быстрая отвлекаемость, истощаемость 

психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления 

действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны 

эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: 

повышенная возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, 

замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена настроения. 

Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной 

работы предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, 

который предполагает постепенное включение таких детей в коллектив 

сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в 

числе прочих, на формирование у детей с нарушениями развития умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

•особенности контакта ребенка; 

•эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

•реакция на одобрение; 

•реакция на неудачи; 

•эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

•эмоциональная подвижность; 

•особенности общения; 

•реакция на результат. 

  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

•наличие и стойкость интереса к заданию; 

•понимание инструкции; 

•самостоятельность выполнения задания; 

•характер деятельности (целенаправленность и активность); 

•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

•работоспособность; 

•организация помощи. 

 Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

•особенности моторной функции. 
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3.2 Основные направления коррекционной  работы  

по освоению образовательных областей 
 

 Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание ус-

ловий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

 Работа по основным направлениям работы МБДОУ строится с учетом 

решения общих и коррекционных задач. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
 

 Основная цель - обеспечение оптимального вхождения детей с 

ограниченными возможностями в общественную жизнь, полноценного 

включения в общение как процесс установления и развития контактов с 

людьми, возникающих на основе потребности в совместной деятельности.  

 Повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его эмоционального 

состояния.  

 Задачи: формирование знаний, умений и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе  на основе проигрывания моделей поведения в той или 

иной ситуации, формирующих активную жизненную позицию, 

ориентирующих детей на самостоятельное принятие решений (формирование 

простейших алгоритмов поведения в наиболее типичных ситуациях): 

- пользование общественным транспортом;  

- правила безопасности дорожного движения; 

- домашняя аптечка;  

- пользование электроприборами; 

- поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др. 

- сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

 Работа осуществляется в трех направлениях: 

  в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

  в процессе использования специальных игр и упражнений, направленных 

на развитие представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения между 

участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;  

 В результате у ребенка формируются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и 

собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять 

определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

 

Познавательное развитие 
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 Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети 

учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 

инструкции.  

 Задачи: 

 Развитие всех видов восприятия: зрительного, слухового, тактильно-

двигательного, обонятельного, вкусового.  

Формирование полноценного представления о внешних свойствах предметов, 

их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.  

Развитие мыслительных процессов: отождествление, сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация и абстрагирование. 

 Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 

 Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. 

 При планировании работы с детьми с ЗПР, интеллектуальными 

нарушениями объем программного материала предоставляется с учетом 

реальных возможностей дошкольников.  

 

 

Речевое развитие 
 

 При проектировании работы по формированию коммуникативных 

умений у детей с ОВЗ учитывается, что имеющиеся у детей нарушения 

эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень 

владения речью. Для каждого ребенка с нарушенным развитием определяется 

особое содержание и формы работы по развитию коммуникативных навыков. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, ее использование 

в процессе общения, является организация слухо-речевой среды в группе 

детского сада и в семье: стимулирование развития всех сторон речи (номи-

нативной функции, фразовой речи и др.), обогащение и расширение словаря. 

В создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие взрослые, 

сверстники. Для детей с речевыми нарушениями работа по этому разделу 

выстраивается индивидуально. 

 
 

Художественно-эстетическое развитие 
 

 Задача:  адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю 

с учетом уровня речевого развития (для детей с нарушениями речи, 

интеллектуальными нарушениями). 

 

 

Физическое развитие 
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Правильная организация режим дня в детском саду и дома, чередование 

различных видов деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. 

 В коррекционной работе наряду с образовательными и 

оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи: 

 - развитие речи посредством движения; 

 - формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 - обучение  ребенка управлять своей эмоциональной сферой;  

 - развитие морально-волевые качества личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет; 

 - формирование у ребенка осознанного отношения к своим силам в 

сравнении с силами здоровых сверстников; 

 - развитие способности к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

 - формирование компенсаторных навыков, умений использования 

функции разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

 - развитие способности к преодолению физических нагрузок, необхо-

димых для полноценного функционирования в обществе; 

 - формирование адекватной потребности быть здоровым и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности; 

 - формирование осознания необходимости личного вклада в жизнь 

общества; 

 - формирование желания улучшать свои личностные качества. 

см. приложение 5 

 

3.3. Объем образовательной нагрузки 

 
 Продолжительность  развивающих занятий с коррекцией нарушений 

развития:  

I и II младшая группы – 8-10 минут в день 

Средняя группа – 15 минут в день 

Старшая группа – 20 минут в день 

Подготовительная группа – 20-25 минут в день 

Выполнение упражнений для снятия психофизического напряжения во время 

НОД – 2 мин. (СанПин 2.4.1.3049-13) 
 

 

3.4. Оборудование и оснащение кабинета психолога 
 

Пространство кабинета педагоаг-психолога является важной частью 

развивающей предметной среды образовательного учреждения, организация и 

обогащение которой должны строиться с учетом закономерностей детского 

развития, отвечать критериям функционального комфорта.. 
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Для кабинета отведено помещение 10,5 м
2
, находящееся во втором 

корпусе детского сада, на втором этаже здания. В кабинете регулярно 

поддерживается температурный режим от 20
0
 до 22

0
 С. Помещение теплое и 

регулярно проветриваемое. Во время занятий на двери вывешивается 

предупреждение (табличка) о соблюдение тишины. 

В кабинете стены окрашены в светло-желтые, светло-зеленые тона, 

потолок – в голубой цвет. На окнах светлые шторы и ролшторы для 

затемнения. На полу – ковер нейтрального песочного цвета. 

Кабинет оборудован горячим и холодным водоснабжением.  

Пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности психолога. Исходя из этого, кабинет разделен 

на несколько рабочих зон: 

• первичного приема и беседы с клиентом; 

• консультативной работы; 

• коррекционно- развивающей работы; 

• игровой терапии; 

• релаксации и снятия эмоционального напряжения; 

• рабочую (личную зону) педагога-психолога. 

Мебель в кабинете компактна, удобна и многофункциональна. 

Оборудование и оснащение кабинета см. в Приложении 3 Паспорт кабинета 

педагога-психолога. см. приложение 4 
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Приложение 1 

 

Перспективный план работы педагога-психолога 

на 2016-17 уч.год 
 

Цели и задачи педагога-психолога ДОУ 

1.   Создание условий для укрепления психологического здоровья и 

полноценного психического развития воспитанников детского сада: 

а) содействие созданию обстановки психологического комфорта в группе; 

б) выявить уровень психологического развития детей; 

в) разработать системы коррекционных мероприятий в соответствии с 

возрастными особенностями и уровнями развития детей. 

2.    Формирование психолого-педагогической культуры педагогического 

коллектива: 

а)   организация наглядно-словесной и практической разъяснительной работы в 

педагогическом коллективе; 

б) способствовать развитию нравственно-эмоциональной сферы   и навыков 

общения с детьми. 

в) психологическая поддержка педагогов. Создание условий творческого роста, 

самопринятия, профессионального и личностного саморазвития, научить 

приемам релаксации и способам профилактики эмоционального выгорания. 

3.    Формирование психолого-педагогической культуры родителей: 

а) анализ психологического микроклимата и особенностей воспитания в семье; 

б) осуществлять практическую помощь родителям по вопросам воспитания в 

семье; 

в) создание у родителей представление о педагогически целесообразном и 

психологически грамотном стиле общения с ребенком определенного возраста. 

 

 

№ 

п/п 

Направление работы и виды 

деятельности 

Объект 

деятельности 

 

Сроки 

выполнения 

1. Диагностика 

1.1 Определение  

уровня сформированности 

компонетов психологической 

готовности к школе 

дошкольники 5,5 – 7 

лет 

Сентябрь- 

октябрь, 

Март-апрель 

1.2 Диагностика познавательной 

сферы 

дети всех возрастных 

групп 

В течение 

года 

1.3 Выявление одаренных детей  дети  

4-7 лет 

В течение 

года 

1.4 Диагностика по запросам 

воспитателей и родителей 
дети всех групп 

В течение 

года 

1.5 Диагностика эмоциональной 

сферы (тревожность, страхи, 

агрессивность, тревожность и т.д) 

все группы 
В течение 

года 
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Изучение взаимодействия детей в 

группе 

дошкольники 5- 7 

лет 

в течение 

года 

1.6 Наблюдение за эмоциональным 

состоянием в адаптационный 

период 

вновь прибывшие 

дети 

в период 

поступления 

в ДОО 

1.7 Оценка нервно-психического 

развития детей  раннего возраста 

 

группы раннего 

возраста 

в течение 

года 

1.8 Диагностика эмоционального 

выгорания  

 

педагоги 

октябрь, 

май 

1.9 Диагностика творческого 

потенциала 
педагоги 

в течение 

года 

1.10 Диагностика (эмпатийности) 

склонности к сопереживанию 
педагоги 

 

ноябрь 

1.11 Диагностика родительского 

отношения 
родители 

в течение 

года 

1.12 Выявление семейных ценностей 
родители 

в течение 

года 

1.13 Выявление образовательных 

потребностей семьи 
родители 

в течение 

года 

1.14 Самооценка психических 

состояний 
родители 

в течение 

года 

1.15 Анамнез семьи 
родители 

в течение 

года 

1.16 Определение готовности к 

посещению ДОУ 

родители вновь 

прибывших 

детей 

в течение 

года 

1.17 Диагностика семейных 

отношений «мать-дитя» (визиты в 

семьи) 

родители и дети 

раннего возраста 

в течение 

года 

2. Развивающая работа и психологическая коррекция 

2.1 Занятия с детьми: 

тревожными , 

агрессивными детьми, 

гиперакивными 

с ОВЗ (ТНР) 

дети всех групп 

индивидуально 

 

в течение 

года 

2.2 Занятия  

по подготовке к школе  

«Приключение будущих 

первоклассников» 

дети 

подготовительных 

групп (по 

подгруппам) 

ноябрь-

апрель 

2.3 Цикл занятий «Радуга» дети старшей 

лог.группы 

ноябрь-

апрель 

2.4 Цикл занятий «Тропинка к своему 

«Я»» 

дети младшей 

группы(по 

подгруппам) 

октябрь-

март 
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2.5 Цикл занятий « Здравсвуйте!  

«Мой мир эмоций и чувств» 
дети средней группы 

октябрь-

март 

2.6 

 

 

2.6.1 

2.6.2 

2.6.3 

2.6.4 

2.6.5 

2.6.6 

Цикл  встреч в родительско-

детских клубах: 

 

«Родничок» 

«Капелька» 

 «Ручеек» 

«Озерцо» 

«Умка» 

«Океан возможностей» 

дети и родители 

 

 

группы раннего 

возраста 

1-я мл. группа 

2-я младшая группа 

средняя группа 

старшая группа 

подготовительная гр. 

ноябрь-май 

3.Психопрофилактика  

3.1 Анализ медицинских карт вновь 

прибывших 

детей 

 
в течение 

года 

3.2 Информирование по результатам 

диагностики, обследования семьи  
педагоги 

в течение 

года 

3.3 Тренинг «Лучший дом для ребят – 

это наш детский сад» 

вновь прибывшие 

дети 

старшеей лог.гр. 

  сентябрь 

3.4 Семинар-практикум 

«Помоги себе сам: нейрографика» 
педагоги 

   ноябрь 

 

3.5 Игротренинг 

«Путешествие к себе» 
 ноябрь 

3.6 Тренинг  

«Путешествие в детство» 

родители старшей 

группы 

и подготовительной 

группы 

ноябрь 

3.7 Визиты в семьи детей, новичков 

ДОУ по программе адаптации 

«Дружная семейка» 

родители  
В течение 

года 

 4.Просвещение 

4.1 Наглядное информирование в 

родительских уголках групп на 

разные темы (особенности 

возраста,игры, упражнения, 

возрастные кризисы, 

рекомендации)  

родители всех групп 
в течение  

года 

4.2 Родительские собрания 

темы выступлений: 

«Психологическая  готовность 

ребенка к школе» 

«Игра как способ познания и 

способ развития ребенка» 

 

 

подготовительная 

группа 

старшая группа 

 

  октябрь 

 

  октябрь 

 

  октябрь 

  ноябрь 



 42 

«О кризисе трех лет» 

«Ресурсы детства» 

«Зачем нужен психолог  в ДОУ» 

2-я мл.группа 

1-я мл.группа 

     средняя группа 

  ноябрь 

4.4 Семинар «Развитие 

благоприятных отношений в 

группе в диаде «Воспитатель-

ребенок»  

  

4.5 «Развитие привязанности в 

родительско -

детскихотношениях» 

педагоги апрель 

4.6 Размещение просветительской 

информации на стендах у 

кабинета психолога  

«Психологические страницы», 

«Уголок психолога»  

педагоги, 

родители, 

сотрудники 

в течение 

года 

4.7 Предоставление психологической  

литературы  
педагоги, родители 

в течение 

года 

4.8 Размещение консультаций на 

сайте ДОУ 
родители 

в течение 

года 

4.9 Проведение занятий с детьми с 

использованием световых 

модулей и песочниц 

дети 

младшей и средней 

группы 

в течение 

года 

5.Психологическое консультирование 

5. 

5.1 

Консультирование  на темы: 

По результатам диагностики 
педагоги 

 

ноябрь,май 

5.2. Конфликты с родителями  

5.3 Развитие психических процессов у 

детей 
педагоги 

родители 

в течение 

года 

5.4. Эмоциональные, эмоционально-

волевые, социально-

коммуникативные проблемы у 

детей (тревожность, страхи, 

адаптация, общение, 

гиперактивность, произвольность 

поведения, агрессивность, 

замкнутость) 

педагоги 

родители 

 

в течение 

года 

5.5 

 

 

Взаимодествие с 

неблагополучными семьями, 

приемными, группы риска 
 

педагоги 

в течение 

года 

 

5.6 

Использование новых технологий, 

нестандарных методик в работе с 

детьми  
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4.8 Адаптация детей к ДОУ педагоги 

родители 

в течение 

года 

4.9. Подготовка детей к школе родители,  

педагоги 

в течение 

года 



 

Приложение 2 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Диагностический комплекс для составления  портрета выпускника 

ДОУ 

 

Изучаемый 

параметр 

 

 

Методика 

 

Источник 

Социальные качества, 

связанные с общей 

осведомлненностью, 

мыслительные 

операции 

Опросник   Я. Йерасика Рогов Е.И. Настольная 

книга практического 

психолога.  - М; Владос, 

2004 

Речь  «Составь рассказ» Барташникова  И.А., 

Барташников А.А. Учись 

играя. – Харьков; 1997. 

Выявление умения 

внимательно слушать 

и точно выполнять 

указания взрослого, 

самостоятельно 

воспроизводить 

заданное направление 

линий, 

самостоятельно 

действовать по 

заданию взрослого.  

Д.Б. Эльконин 

«Графический диктант» 

Рогов Е.И. Настольная 

книга практического 

психолога  - М.; 

Владос,2004 

Воображение, 

моторика, 

оригинальность. 

Дьяченко О.М. 

«Дорисовывание фигур» 

Дьяченко О.М. О 

некоторых особенностях 

развития воображения/ 

О.М. Дьяченко, А.И. 

Кирилова// Вопросы 

психологии.1980. №2 

Оценка умственного 

развтия 

Керн – Йерасик  

«Рисунок человека» 

Рогов Е.И. Настольная 

книга практического 

психолога  - М.; 2004 

Произвольность, 

моторика 

Гудкина Н. «Домик» Афонькина Ю.А. 

Диагностическая 

программа предшкольной 

готовности, Мурманск: 

МИПКРО и 

К, 2005. 
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Внимание  Векслер «Шифровка» Ильина М.Н. 

Психологическая оценка 

интеллекта у  детей – Спб; 

Питер, 2006. 

Мышление Белопольская Н.Л. 

«Исключение предметов 

(«Четвертый лишний» 

Белопольская Н.Л. 

«Исключение предметов 

(«Четвертый лишний» -

М.:Когти-Центр,2002. 

Изучение логического 

мышления путем 

невербальных 

действий и 

составления рассказа 

А.Н.Берштейн. 

Последовательность 

событий»  

В..Богомолов. 

Тестирование детей.  

Исследование 

слуховой 

произвольной памяти 

детей. 
«10 слов». Лурия А.Р 

Калачева Л.Д., Прохорова 

Л.Н. «Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

Зрительно – моторная 

координация 

Тест Бендер 

Афонькина Ю.А. 

Диагностическая 

программа предшкольной 

готовности, Мурманск: 

МИПКРО и 

К, 2005.  

Диагностика развития 

произвольности 

Методика «Флажки» У.О. 

Ульенковой 

Афонькина Ю.А. 

Диагностическая 

программа предшкольной 

готовности, Мурманск: 

МИПКРО и 

К, 2005. 

Оценка особенностей 

тонкой моторики и 

произвольного 

внимания (удержание 

как самой 

инструкции, так и 

двигательной 

программы), умения 

работать 

самостоятельно в 

режиме фронтальной 

инструкции. 

«Продолжи узор» Н.Е. 

Семаго, М.М. Семаго. 

Семаго Н., Семаго М. 

Теория и практика 

психического развития 

ребенка. Дошкольный и 

младший школьный 

возраст: методическое 

руководство. – СПб.:Речь, 

2011. 
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    Выявлнение  

аналитико-                 

синтетических 

способностей ребенка, 

умения решать 

последовательно 

поставленные задачи, 

эффективно 

использовать 

оперативную память, 

развитие 

произвольности. 

 «Лабиринты» Векслер М.Н. Ильина 

Психологическая оценка 

интеллекта у  детей – Спб; 

Питер, 2006 

Половозрастная  

  идентификация 

  самосознания 

     

Белопольская Н.Л. 

Методика исследования 

детского самосознания 

Белопольская Н.Л. 

Половозрастная 

идентификация. – М; 

1998. 

 Самооценка Хухлаева Л. «Лесенка» 

 

Клюева Н.В., Касаткина 

Ю.В. Учим детей 

общению. Ярославль; 

1997. 

Самооценка: 

выявление 

эмоционально 

негативно 

окрашенных 

представлений о себе 

Корнев А.Н. Методика 

опосредованного 

исследования самооценки 

(МОИС) 

Проективные методики – 

Институт психотерапии; 

Спб; 1992. 

Коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е. В. Рыбак  «Уровневая 

модель 

коммуникативного 

развития ребенка» 

 

 

 

 

 

 

Психология социальной 

одаренности: пособие по 

выявлению и развитию 

коммуникативных 

способностей 

дошкольников. Под 

ред.Я.Л. Коломенского, 

Е.А. Панько. –М.: Линка-

Пресс,2009. 

Коммуникативные 

навыки       

Степанова Г.Б. 

Индивидуальный прфиль 

социального развития. 

Юдина Е.Г., Степанова 

Г.Б. Денисова Е.Н. 

Педагогическая 

диагностика в детском 

саду; - М.,2002. 

Изучение общения Бейлз. Схема наблюдения 

за общением детей 

М.Н. Ильина 

Психологическая оценка 

интеллекта у  детей – Спб; 
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Питер, 2006См. №9, 

стр.47 

 Мотивация Банков С. А. Тестовая 

беседа 

Посевина Г.П., Король Л, 

Программа адаптации 

детей 6-7 лет к школьной 

жизни «Радость 

познания».Ростов-н-Дону, 

2001. 

Игра  Эльконин Д.Б. Критерии 

развития игровой 

деятельности. 

Коломинский Я.Л., 

Панько Е.А. Психология 

детей шестилетнего 

возраста – Минск, 1999. 

 

 

Диагностический комплекс для детей разных возрастных групп 

 

Возраст Методика Исследуемый параметр 

2 -7 лет 

Методики психолого-

педагогической диагностики, 

разработанные Е.А. Стребелевой 

(диагностический ящик) 

Изучение уровня 

познавательного развития 

детей раннего и дошкольного 

возраста 

3-6 лет 

Методика непрямой экспресс-

диагностики уровня психического 

развития дошкольников Мясоед 

П.А. 

Уровень психического 

развития (познавательная, 

эмоциональная, волевая, 

коммуникативная сферы, 

игра). 

с 5 лет 

Тест Е. Торренса Уровень развития 

творческого  мышления, 

отдельные творческие 

способности - беглость, 

гибкость, оригинальность 

6-7 лет 

Методика "Домик". Н.И. Гуткина Позволяет выявить умение 

действовать по образцу, 

произвольность, моторика, 

сенсомоторная координация 

6-7 лет 

Семаго Н., Семаго М. Психолого-

педагогическая оценка готовности 

ребенка к началу школьного 

обучения 

Оценка готовности к 

обучению в школе 
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6 - 7 лет 

Диагностическая программа по 

определению психологической 

готовности детей к школьному 

обучению. Ю.А. Афонькина 

Оценка сформированности   

компонентов учебной 

деятельности. 

с 5 лет 

Психологические рисуночные 

тесты (рисунок человека, рисунок 

несуществующего животного, 

рисунок семьи). А.Л. Венгер 

Позволяют оценивать 

психологическое состояние и 

уровень умственного 

развития, личностные 

особенности, межличностные 

отношения, диагностировать 

психические заболевания. 

6 -7 лет 

Графический диктант. Д.Б. 

Эльконин 

Исследование умения  

ориенттировки  на листе, 

умение действовать по 

образцу по указанию 

взрослого. 

с 4 лет 

Цветовой тест. М.Люшер Устойчивый эмоциональный 

фон, энергетический баланс 

организма 

3,5 – 7 лет 

Тест тревожности. Р. Тэммл, М. 

Дорки, В. Амен 

Изучение тревожности в 

типичных  жизненных 

ситуациях 

3-7 лет 

И.Н. Агафонова, Н.Н. Хрущева, 

Э.Д. Антипова, М.С. Перфильева 

Методики оценивания 

характеристик поведения 

дошкольника  

Коммуникативные качества, 

уверенность в себе, терпение 

и др. 

6 – 7 лет 

«Лесенка» В.Г. Щур (модиф.А.М. 

Прихожан) 

Самооуценка.Представление 

о себе и о пересавлении 

восприятия себя другими. 

5-7 лет 

Солдатов Д.В. Оценка 

мотивационной готовности к 

школе 

Оценка мотивационной 

готовности к школе 

5 – 7 лет 

Методика диагностики мотивации 

учения у детей (Т.А. Нежнова, 

модификация А.М. Прихожан) 

Выявление 

сформированности 

внутренней позиции 

школьника, его мотивации 

учения 
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6 – 7 лет 

Беседа о школе 

(модифицированная методика Т.А. 

Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. 

Эльконина) 

Выявление 

сформированности 

внутренней позиции 

школьника, его мотивации 

учения 

с 4 лет 

Цветовая диагностика эмоций 

ребенка. О.А. Орехова 

Диагностика личностных 

отношений, социальных 

эмоций и ценностных 

ориентации 

с 4 лет 
Тест «Страхи в домиках» 

(модификация М.А. Панфиловой) 

Выявление страхов у детей и 

определение их характера.  

с 4 лет 

Методика исследования детского 

самосознания. Н.Л. Белопольская 

Исследование уровня 

сформированности тех 

аспектов самосознания, 

которые связаны с 

идентификацией пола и 

возраста 

с 6 лет 
Методика «Четвертый лишний» 

Н.Л. Белопольская 

Исследование логического 

мышления 

3 – 7 лет 

Методика изучения понимания 

эмоциональных состояний людей, 

изображенных на картинке. Г.А. 

Урунтаева, Ю.А. Афонькина 

Изучение понимания 

эмоциональных состояний 

людей, изображенных на 

картинке 

с 5 лет 
Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. 

Волшебная страна чувств 

Психоэмоциональное 

состояние 

с 3 лет 

Панфилова М.А. Графическая 

методика «Кактус» 

Состояние эмоциональной 

сферы (агрессивность, 

тревога и др.) 

с 1года  

до 3-х лет 

Роньжина А.С. Диагностика 

уровня адаптированности ребенка 

к дошкольному учреждению 

Адаптация к ДОУ 

2-4 года 
Макшанцева Л.В. Карта 

наблюдений 

Адаптация к ДОУ 

до 7 лет 

М.Алворд, П.Бейкер .Схема 

наблюдений за ребенком 

«Критерии гиперактивности» 

Импульсивность, дефицит 

внимания, расторможенность 

с 3 лет Лаврентьев Г.П., Титаренко Т.М. Тревожность  
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Опросник для родителей и 

воспитателей «Признаки 

тревожности» 

с 5 лет 
Тест «Рисунок семьи» 

интерпретация Г.Т. Хоментаускас 

Внутрисемейные отношения 

с 3 лет 

Проективная игра «Почта». 

Модификация теста Е.Антони и 

Е.Бине 

 

Внутрисемейные отношения 

с 5 лет 

Данилина Т.А. Методика 

«Проективные рассказы» 

Психологическая 

комфортность пребывания в 

группе детского сада 

с 4 лет 
Моторные пробы Озерецкого Н.О. Развитие мелкой и крупной 

моторики 

с 4 лет 
Рисунок  человека» К. Маховер Диагностика эмоционально-

личностной сферы 

с 5 лет 

 

 

А.В. Запорожец. «Звездный 

мальчик». По сказке О. Уайлда 

 

 

  

Содержание нравственных 

мотивов поведения, 

соподчинение мотивов, 

выявление уровня развития 

целенаправленных волевых 

действий. 

5-6 лет 
Репина Т.А. «Секрет» Социальная одаренность. 

Статус в группе.  
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Приложение 3 

 

Тематическое планирование развивающей и коррекционной 

работы с детьми 

 
 

Тематическое планирование по программе по программе  

 Хухлаевой О.В. «Тропинка к своему Я» 

 
Младшая группа 

Цель: формирование психологически здоровой личности ребенка, развитие 

способностей к адаптации 

Задачи: 

• Знакомить со своими эмоциями и чувствами; 

• Формировать положительное отношение к себе и 

доброжелательное отношение к другим детям; 

• Развивать коммуникативные умения детей 

Организация занятий: Занятия проводятся по подгруппам 1 раз в неделю в 

форме мини-тренингов. Количество детей в подгруппе : 6 - 10. 

 

Продолжительность: 15 минут 

Время проведения: октябрь-март 

Количество занятий: 25 

 

Цикл занятий Тема и содержание  занятия 

1.Чувства. 

Вхождение в мир 

психологии 

1.Знакомство 

• «Ласковое имя» 

• «Если он медведь, назови его ласково» 

• «Я – мама зайчиха» 

• «Тихий час для мышат» 

2.Веселые –грустные 

• «Здравствуй, я котик» 

• «Котик ласкает» 

• «Раз, два, три, зайцы, замри» 

• «У птички болит крылышко – пожалей зайку» 

3.Веселые  – грустные 

• «Здравствуй, я лисичка» 

• «Лисичка веселая- грустная» 

• «Лисичка грустная, потому что она упала» 

• «Кто как веселится» 

• «Тихий час для мышат» 

4.Веселые  – грустные 



 52 

• «Здравствуй, зайчик» 

• «Зайчик веселый – грустный» 

• «Зайчик позвонил по телефону» 

• «Зайчик отправился в лес» 

• ««Тихий час для мышат» 

5. Веселые  – грустные 

• «Здравствуй, я мальчик Петя» 

• «Петя веселый – грустный» 

• «Петю наказали» 

• «Петя в зоопарке» 

6. Страшный – веселый 

• «Здравствуй, я пластилинчик» 

• «Превратись в пластилинчик» 

• «Страшный – веселый стульчик» 

• «Чего боялся зайчик» 

7. Радуется – боится 

• «Хорошие ушки-красивые глазки» 

• «Кто погладит козочку?» 

• «Кто когда радуется и боится?» 

• «Помяукай и похрюкай» 

• «Тихий час для мышат» 

2.Чувства нужно 

уметь распознавать 

8. Радость, страх, злость 

• « Как выглядят чувства» 

• «Покажи чувства язычком» 

• Покажи чувства руками» 

• «Листочек падает» 

• «Тихий час для мышат» 

9. Радость, страх, злость 

• «Угадай чувство» 

• «Как выглядят чувства» 

• Кто в домике живет» 

• «Походи как…» 

10. Узнаю чувство по голосу 

• «Кто самый похожий» 

• «Кто лучше разбудит» 

• «Что чувствует кошечка» 

• «Что хочет сделать Колина мама» 

• «Тихий час для мышат» 

11. Узнаю чувство по лицу 

• «Посудный магазин» 

• «Кто пришел к нам в гости» 

• «Что подарили гости» 

• «Семья собачек» 
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• «Мягкий мишка и твердый солдатик» 

• «Тихий час для мышат» 

12.  Узнаю чувство по походке 

• «Карандашик – кисточка» 

• «Я иду на день рожденья» 

• «Вот так» 

• «Тихий час для мышат» 

3.Полезные чувства: 

радость, любовь, 

забота 

13. Забота 

• «Превратились – кошечки- радость» 

• «Игрушечный магазин» 

• «Поехали – поехали» 

• «Миша упала» 

• «Встану я утром» 

• «Тихий час для мышат» 

14. Радость- любовь 

• «Пальцы – мышки» 

• «Повторяй за мной» 

• «Кто как радуется» 

• «У кого больше любимок» 

• «Покажу, что я люблю» 

• «Тихий час для мышат» 

4.Вредное чувство - 

обида 

15. Кто как обижается 

• «Пальцы – зайцы» 

• «Мы – солдаты» 

• «Кто как обижается» 

• «Обижаться не могу, ой смеюсь кукареку» 

• «Тихий час для мышат» 

16. Пожалей обиженного 

• «Пальцы – медведи» 

• «Паровозик едет на полянку» 

• «»Хоровод» 

• «Цветы на полянке» 

• «В детский сад на самолете» 

• «Тихий час для мышат» 

5.Ссора. Какие 

чувства 

Приводят к ссоре 

17. Поссорились- помирились 

• «Добрые – злые» 

• «Пальцы –звери добрые, пальцы – звери злые» 

• «Звери поссорились» 

• «Кто больше знает мирилок» 

• «Утро-вечер» 

• «Тихий час для мышат» 

18. Разозлился – поссорился 

• «Превратились» 
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• «Большие – маленькие» 

• «Смелый- трусливый» 

• «Если «да»- похлопай, если «нет» потопай 

• «Пальчиковый этюд: поссорились, 

помирились». 

• «Тихий час для мышат» 

19. Помирились все 

• «Пусть встанет тот, на кого я смотрю» 

• « Мои стекла» 

• «Покажи голосом» 

• «Ну-ка, игрушки, поменяйтесь местами» 

• «Дай мне игрушку» 

• «Самолет летит, самолет отдыхает» 

• « Самолет летит, самолет отдыхает» 

• «Пальчиковый этюд. Саша напугал Дашу»» 

• «Танец мира» 

• Тихий час для мышат 

6. Какие чувства 

живут в природе 

20. Природа умеет чувствовать 

• «Чувство, замри» 

• «Имя шепчет ветерок» 

• «Чувства в природе» 

• «Тихий час для мышат» 

21. Природа умеет чувствовать 

• «Имя шепчут волны» 

•  «Ветер, ветерок, ураган» 

• «Приласкай, ветерок» 

• «Тихий час для мышат» 

22. Может ли плакать природа 

• «Что чувствует природа?» 

• «Капелька, льдинка, снежинка» 

• «Когда природа плачет» 

• «Обиженный кустик» 

• «Птенец в яйце» 

• «Тихий час для мышат» 

23.Может ли плакать природа? 

• «Что чувствует природа?» 

• «Капелька – ветер – ветерок – ураган» 

• «Громко, тихо, средне» 

• «Волшебный мешочек» 

• «Пожалею» 

• «Тихий час для мышат» 

24. «Радуюсь вместе с природой» 

• «Что чувствует природа?» 
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• «Походить как..» 

• «Не дам!» 

• «Танец радости» 

• «Тихий час для мышат» 

25. Итоговое 25. Итоговое 

• «Любимая игра» 

• «Ладошка- шарик» 

• «Рассмотри, кто перед тобой» 

• «Мишка ночью и днем» 

• «Потерялась девочка» 

 

 

Тематическое планирование по программе Е. В. Ларечиной 

«Здравствуйте! «Мир моих эмоций и чувств» 

Средняя логопедическая группа 

Цель: формирование психологически здоровой личности ребенка, 

совершенствование его адаптационных возможностей 

Задачи: 

• Знакомить со своими эмоциями и чувствами; 

• Формировать положительное отношение к себе и принятию 

других людей; 

• Познакомить с техниками саморегуляции; 

• Развивать рефлексивные умения детей. 

Организация занятий: Занятия проводятся по подгруппам 1 раз в неделю в 

форме мини-тренингов. Количество детей в подгруппе : 6 – 10. 

Продолжительность: 20 минут 

Время проведения: октябрь-март 

Количество занятий: 12 

 

№ 

занятия 

Тема занятия 

1 Знакомство. Создание позитивного настроя на проведение 

совместных занятий, знакомство с основными правилами 

поведения 

2 Позитивный настрой на занятие. Развитие эмпатии 

3 Эмоции через прикосновения 

4 Выражение позитивных эмоций через прикосновения 

5 Эмоция грусть в гости пришла 

6 Сопереживание и поддержка 

7 Не болей, зайка. Профилактика страха и тревоги медицинского 

персонала 

8 Не болей, зайка. Техники саморегуляции 

9 Полезные эмоции  и чувства: доброта и любовь 

10 Путешествие в страну настроений 
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11 Поссорились-помирились или что мешает дружбе 

12 Славный дом для ребят – это наш детский сад 

 

 

Тематическое планирование по программе «Радуга» 

модификация программы Погосовой Н.М. «Цветовой игротренинг» 

Старшая логопедическая  группа 

Цель: комплексное развитие личности ребенка и речи 

Задачи: 

• Развивать творческие способности и воображение; 

• Формировать волевые качества; 

• Обучать навыкам гармонизации эмоционального состояния. 

 

Организация занятий: Занятия проводятся по подгруппам 1 раз в неделю в 

форме мини-тренингов. Количество детей в подгруппе : 6 –  8. 

Продолжительность: 25 минут 

Время проведения: ноябрь-апрель 

Количество занятий: 15 

 

№ 

занятия 

Тема занятия 

1 Разноцветная страна Радуга. Мой любимый цвет 

2 Настроение и цвет. Кто с кем дружит 

3 Первый цвет радуги - красный 

4 Второй цвет радуги - оранжевый 

5 Третий радужный цвет - желтый 

6 Средний цвет радуги четвертый - зеленый 

7 Пятый цвет радуги - голубой 

8 Шестой цвет радуги – синий 

9 Седьмой цвет - фиолетовый 

10 Черный и белый цвет 

11 Белый цвет 

12 Коричневый цвет 

13 Розовый цвет 

14 Рисование волшебными красками 

15 Творческая выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57 

 

Тематическое планирование по программе Костиной Л.М. 

                                      «Сказочная шкатулка» 

Цель: коррекция эмоциональных состояний (тревожности) 

Задачи: 

• Развивать способность к самостоятельной  и групповой игровой 

деятельности; 

• Развивать коммуникативные навыки в игровом взаимодействии 

с детьми; 

• Развивать способность дифференцировать свои эмоции; 

• Воспитывать умение выражать свои эмоции и справляться с 

ними 

• Обучать навыкам гармонизации эмоционального состояния. 

 

Организация занятий: набираются группы детей 5-7 лет по результатам 

диагностики тревожности.  

Периодичность занятий 1 раз в неделю в форме игр. Количество детей в 

подгруппе: 6  

Продолжительность: 25 минут 

Время проведения: ноябрь-апрель 

Количество занятий: 10  

Метод: дирекивная игровая терапия 

 

Цикл занятий Название занятия 

I 

1.Два брата 

2.Злая фея 

3.Дедушка и внучка( внучек) 

4.Охотники 

II 

5.Белка иорехи 

6.Рыбаки 

7.В лесу 

8.На реке 

III 
9.Как быть 

10.Прими решение 

 

Тематическое планирование по программе Костиной Л.М. 

 «Это Я…» 

Цель: коррекция эмоциональных состояний (тревожности) 

Задачи: 

• Развивать способность к самостоятельной  и групповой игровой 

деятельности; 

• Развивать коммуникативные навыки в игровом взаимодействии 

с детьми; 

• Развивать способность дифференцировать свои эмоции; 
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• Воспитывать умение выражать свои эмоции и справляться с 

ними 

• Обучать навыкам гармонизации эмоционального состояния. 

 

Организация занятий: набираются группы детей 5-7 лет (возможно 

использовать в индивидуальной форме) по результатам диагностики 

тревожности.  

Периодичность занятий 1 раз в неделю в форме игр. Количество детей в 

подгруппе: 6  

Продолжительность: 25 минут 

Время проведения: ноябрь-апрель 

Количество занятий: 10  

Метод: дирекивная игровая терапия 

 

Цикл занятий Название занятия 

I. Это Я Занятие 1 

• Игра «Я есть, Я буду» 

• Игра «Это мое имя» 

Занятие 2 

• Игра «Это Я – такой» 

• Игра «Контур» 

Занятие 3 

• Игра «Зеркало» 

• Игра «Жил-был один мальчик» 

 

Занятие 4 

• Игра «Зеркало» 

• Игра «Игра в ситуации» 

II. Это я и мои 

друзья 

Занятие 5 

• Игра «Найди свою половинку» 

• Игра «Клеевой дождь» 

Занятие 6 

• Игра «Ищем клад» 

• Игра «Выключенный звук» 

Занятие 7 

• Игра «Подарок» 

• Игра «Ладошки» 

III. Это Я и мои 

чувства 

Занятие 8 

• Игра «Звериные чувства» 

• Игра «Стрелялки» 

Занятие 9 

• Игра «Подарок» 

• Игра «Вылеплялки» 

Занятие 10 
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• Игра «Волшебный мешок» 

• Игра «Вылелялки» 

 

 

Тематическое планирование индивидуальных коррекционно-

развивающих  занятий по программе Костиной Л.М. 

 «Само - чувствие» 

Цель: коррекция  тревожности 

Задачи: 

• Развивать уверенность в своих силах; 

• Развивать навыки самоконтроля; 

• Развивать способность дифференцировать свои эмоции; 

• Развивать умения у ребенка в осознании своих эмоций; 

• Освоить новые социально приемлемые формы поведения. 

 

Цикл занятий Название занятия 

I 

Занятие 1 «Игра в рисунки» 

Занятие 2. «Разрывание бумаги» 

Занятие 3  «Игра с секундомером» 

Занятие 4 «Представь, что ты это можешь» 

Занятие 5 «Игра с тестом, глиной и пластилином» 

Занятие 6 «Волшебный ковер» 

Занятие 7 «Спрятанные проблемы» 

II 

 

Занятие 8 «Чувство» 

Занятие 9 «Мир чувств» 

Занятие 10 «Направленная визуализация» 

Занятие 11 «Сочинение историй с помощью предметов» 

Занятие 12 «Стройка» 

Занятие 13 «Фотоальбом» 

 

Тематическое планирование индивидуальных коррекционно-

развивающих  занятий по программе Лесиной С.В. 

 «Цикл занятий по снижению детской агрессии» 

 

Цель: снижение агрессии 

Задачи: 

• Развивать новые социально приемлемые   формы  поведения; 

• Развивать навыки самоконтроля; 

• Развивать способность выражать гнев  безопасным способом; 

• Формировать умения контролировать свои эмоции. 

• Обучать способам мышечного расслабления. 

Организация занятий: набираются группы детей 5-7 лет  (возможно и 

индивидуально)  по результатам диагностики «Признаки агрессивности». 
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Периодичность занятий 1 раз в неделю в форме игр. Количество детей в 

подгруппе: 6  

Продолжительность: 25-30  минут 

Время проведения: по формированию группы в течение года срок 1,5 

месяца 

Количество занятий: 6  

Метод:  игровая терапия 

№ занятия Содержание занятия 

Занятие1 1.Создание атмосферы на контакт 

2.Игра «Путаница» 

3.Игра «Еж» 

4.Игра «Хищник» 

5.Мышечное расслабление. Упражнение «Воздушный 

шарик» 

6. Итог занятия 

Занятие 2 1. 1.Создание эмоционального настроения 

2.Игра «Жучок» 

3.Игра «Хор» 

4.Игра «Улей» 

5.Мышечное расслабление. Упражнение «Котенок спит» 

6. Итог занятия 

Занятие 3 1. Создание атмосферы на контакт 

2.Игра «Передай по кругу» 

3.Игра «Солнце» 

4.Игра «Бзывалки» 

5.Мышечное расслабление. Упражнение «Котенок спит» 

6. Итог занятия 

Занятие 4 1. Создание атмосферы на контакт 

2.Игра «Испорченный телефон» 

3.Игра «Попугайчики» 

4.Игра «Кулачок» 

5.Мышечное расслабление. Упражнение «Волшебный 

остров» 

6. Итог занятия 

Занятие 5 1. Создание эмоционального настроения 

2.Игра «Снежинки» 

3.Игра «Маленькое привидение» 

4.Игра «Волшебный попугай» 

5.Мышечное расслабление. Упражнение «» 

6. Итог занятия 

Занятие 6 1. Создание атмосферы на контакт 

2.Игра «Узнай по голосу» 

3.Игра «Волшебные шарики» 

4.Игра «Еж» 

5.Мышечное расслабление. Упражнение «Котенок спит» 
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6. Итог занятия 

 

 

 

 

Тематическое планирование индивидуальных коррекционно-

развивающих  занятий по программе Куражеой Н.Ю., Козловой И.А. 

«Приключения будущих первоклассников»: 

 

Подготовительная к школе группа 

Цель: подготовка  к школе 

Задачи: 

• Формировать позитивную мотивацию к обучению в школе; 

• Повышать уверенность в себе, формировать адекватную 

самооценку; 

• Развивать коммуникативные навыки; 

• Развивать навыки самоконтроля, саморегуляции, 

произвольности; 

• Освоить новые социально приемлемые формы поведения, 

• Развивать познавательные психические процессы: память, 

внимание, восприятие, воображение, 

• Снизить школьную тревожность. 

Организация занятий:  

Занятия проводятся по подгруппам. Количество детей в подгруппе : 8. 

Периодичность: 1 раз в неделю 

Продолжительность: 30 минут 

Время проведения: октябрь- апрель 

Количество занятий: 24 

Форма проведения: мини-тренинги  

Методы: сказкотерапия, игротерапия 

 

Цикл занятий Содержание 

 Сказки для школьной 

адаптации 

1.Создание «Лесной школы» 

2.Смешные страхи 

3.Игры в школе 

4.Школьные правила 

Сказки об отношении 

учеников к атрибутам 

школьной образовательной 

среды 

5.Собирание портфеля 

6.Белочкин сон 

7.Госпожа аккуратность 

8 .Жадность 

Сказки об отношении 

учеников к школьным 

урокам, знаниям 

9.Домашнее задание 

10.Школьны оценки 

11. Списывание 

12. Подсказка 
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Сказки о здоровье, в том 

числе психическом 

13.Обманный отдых 

14.Бабушкин помошник 

15. Прививка 

16. Больной друг 

Сказки о школьных 

конфликтах 

 

17.Ябеда 

18.Обида 

19.Хвосты 

20.Грубые слова и драки 

21.Дружная страна 

22.В гостях сказки 

23. Спорщик 

24. Гордость школы 
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Приложение 3 

 
Паспорт кабинета педагога-психолога 

 

Зоны  Материалы, документация,  оборудование 

Первичного 

приема и беседы 

с клиентом 

 

Рабочий стол, компьютер, шкаф с необходимыми  

диагностическими, методическими материалами,  

инструментарием для проведения психологического 

обследования, психологической литературой.  

Консультативная Стенды: «Уголок психолога» (в коридоре около 

кабинета), «Страничка психолога». 

Стол, стулья, «Журнал работы педагога-психолога по 

запросам»,  психологическая литература для родителей 

и педагогов, памятки, буклеты,  мини-консультации. 

Диагностической 

работы 
• стол для индивидуальной диагностики; 

• банк  диагностических методик с необходимым 

стимульным материалом для обследования детей 

раннего,  дошкольного возраста (систематизированы 

по возрасту, проблематике); 

• банк анкет для родителей, педагогов и  детей. 

Коррекционно-

развивающая, 

игровая  и 

релаксации 

 

 

• индивидуальный   стол-парта; 

• два детских стула; 

• мягкое кресло с гранулами; 

• ковер, 

• полки с игрушками; 

• магнитная доска;  

• магнитная доска с водными маркерами; 

• светящийся разноцветный дождик из фибро-

оптического волокна;  

• конструкторы; 

• зрительная и звуковая среда –  

1.магнитофон с набором CD – дисков и аудиокассет с 

музыкой для релаксации и детскими песнями, 

сказками 

2. пузырьковые колонны 

• тактильная среда – игрушки и  дидактические игры 

для развития мелкой моторики: «Пазлы», «Морское 

дно», «Разноцветные бусы», «Подбери орех 
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(жёлудь)», «Рецепт волшебных красок», трафареты, 

цветные макароны и канцелярские скрепки, 

массажные мячики разных размеров;   

• коллекция фигурок домашних и диких животных, 

насекомых, морских жителей, птиц, людей;  

• набор круп; 

• природный материал (шишки, морские камешки, 

ракушки, желуди); ,  

• наборы для игр с водой: «Удочки», «Корабли», 

«Морские звёзды» и др.,  

• набор изоматериалов: краски, цветные 

карандаши,  карандашная стружка, цветная крупа, 

мелки, тесто, монеты, старые журналы и газеты, 

фломастеры; 

 

• CD - диски с музыкой для релаксации, 

• набор цветных стеклянных шариков, 

• два набора цветных кристаллов, 

• физкультурное оборудование для снятия 

эмоционального напряжения и мышечных зажимов: 

фитболы и батаки, 

•  игры  разных уровней сложности на развитие 

психических процессов:  «Про растения», «Что к 

чему?», «Части суток», «Собери из частей целое», 

«Найди такой же»,  «Кто где живет», «Логические 

пары»», «Мозаика», «Пазлы», «Парные картинки», 

«Четвертый лишний», «Логическая мозаика», 

«Волшебная геометрия», «Домино», «Умные 

кубики» и  др. 

• настольный театр для работы с эмоциональными 

проблемами детей, проигрывания театрализованных 

этюдов, сочинения историй и т.д., 

• куклы: семья, матрешки,  

• пирамидки,  

• вкладыши,  

• машинки разных размеров,  

• мелкие игрушки («Киндер-сюрприз»), 

• посуда, 
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• лопатка, совок, ведерко, 

• детские книжки 

• мыльные пузыри 
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Приложение 5 

 

Программно-методическое обеспечение 

 
коррекционно-развивающей работы с детьми  

1.Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. Методическое пособие в        

помощь психологам и педагогам. - Москва, ТЦ  Сфера,2005., 

2.Арефьева Т.А., Галкина Н.И. Преодоление страхов у детей. Тренинг. – 

М:Институт психотерапии, 2005 г. 

3.Афонькина Ю.А Психологическая безопасность ребенка раннего                  

возраста: современные технологии»,  – Волгоград: Учитель, 2011;; 

4. Афонькина Ю.А, Белотелова Т.Э., Борисова О.Е. Как научить 

дошкольника правильно думать: цикл коррекционно –развивающих 

занятий с детьми 5-7 лет. Психологическая безопасность ребенка раннего                  

возраста: современные технологии»,  – М.: АКТИ, 2011;; 

5.Бреслав. Г.Э.Психологическая коррекция детской и подростковой 

агрессивности. Учебное пособие для специалистов. .- СПб.: Речь, 2012. 

6.Веракса Н.Е., А.Н. Веракса, Репина Т.А. Социальная психология 

дошкольника: Учебное пособие. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

7.Веракса А.Н. Как воспитать чемпиона: пособие, – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. 

8.Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: 

Пособие для психологов и педагогов, 2-е изд. испр. – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2016. 

9.Варки Н.А., Калинкина Р.Р.  Программа творческо-эстетического развития 

ребенка. .- СПб.: Речь, 2002 

10.Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Чудеса на песке. – 

Методическое пособие для педагогов, психологов и родителей. – 

СПб.:1998 

11.Данилина Т.А. В мире детских эмоций: Пособие для практических 

работников ДОУ .- М.: Айрис-пресс, 2007. 

12.Зиновьева Н.О., Михайлова Н.Ф. Психология и психотерапия насилия. 

Ребенок в кризисной ситуации: Учебное пособие. - Речь, 2005. 

13.Зедгенидзе В.Я. Предупреждение разрешение конфликтов у 

дошкольников: Пособие для практических работников ДОУ .- М.: 

Айрис-пресс, 2006. 

14.Киселева М.В. Арт-терапия в работе с детьми .- СПб.: Речь, 2008. 

15.Косинова Е.М. Уроки логопеда: игры для развития речи. – М: Эксмо: 

ОЛЛИС, 2011 
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16.Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Практическое пособие — М.: Генезис. 

2006. 

17.Кряжева Н.Л. Кот и пес спешат на помощь: программа анималотерапии 

эмоционально-личностных проблем у детей. – Ярославль: Академия 

развития, 2000. 

18.Куражева, Н.Ю., Козлова И.А.Приключения будущихпервоклассников»:   

программа психологических  занятий для дошкольников», - СПБ. :Речь, 

2005; 

19.Куражева, Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические Занятия с 

дошкольниками: Программа .- СПБ. :Речь, 2005. 

20.Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс 

мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской 

агрессии / сост. Лесина С.В.,Попова  Г.П,, Снисаренко Е.Л. – Волгоград: 

Учитель, 2008 

21.Лютова Е К., Монина Г.Б. Тренинг общеия с ребенком (период раннего 

детства). - СПБ. :Речь, 2006. 

22Лютова Е К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых. - СПБ. :Речь, 2006; 

23Ларечина Е.В. Развивающие занятия для родителей и детей. Психолого-

педагогическая программа «Дитятко» для детей (1-2 года).-СПб.: Речь: 

2015. 

24.Ларечина Е.В. Развивающие занятия для родителей и детей. Психолого-

педагогическая программа «Счастливый малыш» для детей (2-3 года).-

СПб.: Речь, 2015. 

25.Ларечина Е.В. Развитие эмоциональных ртношений между матерью и 

ребенком раннего возраста. Методическое пособие. занятия для 

родителей и детей. Психолого-педагогическая программа «Счастливый 

малыш» для детей (2-3 года).- СПб.: Речь: 2004. 

26.Лебедева Л.Д. Практика арт-терапии: подходы, диагностика, система 

занятий. – СПб.: Речь, 2008. 

27.Машталь О. Программа развития способностей ребенка. 200 заданий, 

упражненй и игр . (+СD). - СПб.: Наука и Техника, 20207. 

28. Мамайчук И.И., Психокорекционные технологии для детей с 

проблемами в развитии,– СПб..:Речь, 2005. 

29. Маркова Л.С. Построение коррекционной среды для дошкольников с 

задержкой психического развития: Методическое пособие. М: Айрис-

пресс, 2007. 

30.Мардер Л. Групповая и арт-терапевтическая работа с детьми 

дошкольного возраста и младшего школьного возраста. – М: Генезис, 

2007. 

31.Огненко Н. Работа с образами животных. - СПб..:Речь, 2006 

32.Погосова Н.М. Цветовой игротренинг: Программа комплексного 

развития детей. – СПб.: Речь, 2005 

33.Политика О.И. Дети с синдромом дефицита внимания  и 
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гиперактивностью: пособие. - СПб..:Речь, 2006. 

34.Потапчук А.А., Овчиникова Т.С. Двигательный игротренинг для 

дошкольников: методическое пособие. – СПб.: Речь, 2002. 

37. Севостьянова Е.О. Доужная семейка:  Программа адаптации детей к 

ДОУ (ранний возраст).- М: ТЦ Сфера, 2007. 

38.Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольниов. – М.: ТЦ 

Сфера, 2003 

39.Семенович А.В. Эти невероятные левши. - — М.: Генезис. 2005. 

40.Семенака С.И. Уроки дора: Коррекионно –развивающая программа для 

детей 5-7 лет. – 3-е изд., испр. И доп. – М: АРКТИ, 2004. 

41.Скворцова В.О. Пособие: Интеллект + креатив: разитие творческих 

способностей дошкольников. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

42.Смирнова Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками: 

Учебное пособие. – М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

43. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры, упражнения, сказки. — М.: Генезис, 2005. 

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

сохранить психологическое здоровье дошкольников.- М.: Генезис, 2009. 

45.Широкова Г.А. Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

46. Шишова Т.Л. Как преодолеть детскую застенчивость. Застенчивый 

невидимка - – СПб.: Речь, 2007 

 

  Работы педагогами 

47.Брязгунова И.П., Касатикова Е.В. Непоседливый ребенок или все о 

гиперактивных детях. – М.: Институт Психотерапии, 2003. 

48.Васильев Н.Н. Учебное пособие: Тренинг профессиональных 

коммуникаций в психолгической практик – СПб.: Речь, 2007. 

49.Грачева Л.В. Эмоциональный тренинг: искусство властвовать собой. – 

СПб.: Речь, 2005. 

50.Васильев Н.Н.  Тренинг преодоления конфликтов: Учебное пособие –

СПб.: Речь 2006. 

51.Кокаренко В.Л. Арт-технологии в подготовке специалистов помогающих 

профессий. – СПб.: Речь, 2005. 

52.Корнеева Е.Н. Почему они такие разные? Характер и темперамент 

вашего ребенка. – Ярославль: Академия развития 2005. 

53.Монина Г.Б., ЛютовРобертс Е.К Коммуникативный тренинг (педагоги, 

психологи, родители). – СПб.: Речь, 2007. 

54. Рождественская Н.В. Топилин А.В. Креативность: Пути развития и 

тренинги. СПб.:2006. 

 

 Взаимодействия с родителями 

55. Алексеева Е.Е. Проблемы детей дошкольного возраста. – СПб.: Речь, 

2008. 

56. Галанов А.С Игры, которые лечат (для детей от года до 3 лет). – М.: ТЦ 
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Сфера, 2006. 

57.Гиппенрайтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? 

58.Гиппиус А., Магид С. К школе готов. Золотые советы психолога. –М: 

АСТ; СПб. прайм- ЕВРОЗНАК,2007. 

59. Павлова Л.Н. Развитие речи .Первый год жизни. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

59.Бердникова А.Г. Как справиться с капризами. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

60..Максимова А. Гиперактивность и дефицит внимания у детей. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2009. 

61. Статмэн П. Безопасность вашего ребенка. – СПб.: Дельта, 1996 

62. Урунтаева Т.А., Ю.А. Афонькина Ю.А. Практикум по детской 

психологии. М.: Просвещение, 1995. 

63.Яничева Т.Г. и др. Полезная книга для хороших родителей. – СПб.: Речь, 

2007. 

При организации работы по всем направлениям деятельности педагога-

психолога 

64.Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОО: 

планирование образовательной деятельности,  – Волгоград: Учитель, 

2013.  

65 Истратова О.В. Справочник психолога-консультанта организации –  

Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

66.Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учебное пособие: 

В 2-х кн. – Кн. 1-я: Система работы психолога с детьми разного возраста 

– М: Владос, 2004. 

67. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учебное пособие 

: В 2-х кн. – Кн. 2-я: Система работы психолога с детьми разного 

возраста – М: Владос, 2004. 

68.Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога дошкольного 

образовательного учреждения – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

69. Семаго М.М., Семаго Н.Я. Диагностико – консультативная деятельность 

Психолога образования: Методическое пособие. – М: Айрас –Пресс, 2004.  

                

Методическое обеспечение диагностической работы 

С детьми 

69.Бабкина Н.В. Оценка психологической готовности к школе: пособие для 

психологов и специалистов коррекционно-развивающего обучения.- 2-е 

изд.- М: Айрис-пресс, 2006. 

69.БорисенкоМ.Г., Лукина Н.А.Диагностика развития ребенка (3-

4года).Практическое руководство по тестированию . – СПб.: Паритет, 

2006. 

70.Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 
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70.Галилузова Л.Н., Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерекова, Е.О. Смирнова. 

Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и ранний 

возраст: Методическое пособие для психологов – М: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013 

71.Забрамная С.Д., Боровик О.В. Психолого-педагогическое обследование 

детей: пособие для психолого-педагогических комиссий.  – 

М:Владос,2005. 

72.Ильина М.Н. Психологическая оценка интеллекта у детей. – СПб.: Питер, 

2006. 

73. Семаго Н., Семаго М. Теория и практика психического развития 

ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст: методическое 

руководство. – СПб.:Речь, 2011. 

74.Соколова Ю.Тесты на интеллектуальное развитие ребенка пяти-шести 

лет. – М.: Эксмо, 2006. 

75.Среблова Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста:  методическое пособие.  – 

М.:Прсвещение, 2007. 

С педагогами 

76.Фетискин Н.П. Социально-психологическая диагностика развития 

личности и малых групп. –  М.: Институт Психотерапии, 2005. 

С родителями 

77. Справочник педагога-психолога:детский сад. – М:МЦФЭР, подписка 

2013-2016 г.г. 

78. см. 67, 68, 69 


