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1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа раскрывает инновационный подход к организации и 

содержанию деятельности педагога-психолога в соответствии с ФГОС ДО. В основу 

разработки предложенной рабочей программе положен принцип амплификации детского 

развития (А.В. Запорожец), который в современных условиях развития дошкольного 

образования обеспечивает возможности, как для удовлетворения возрастных 

потребностей ребенка, так и для сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, что 

позволяет реализовать права и свободы подрастающей личности. Предлагаемые 

разработки помогут педагогу-психологу создать оптимальные условия при построении 

развивающей и коррекционной работы с дошкольниками, организовать условия для 

продуктивного развития дошкольника, содействовать преодолению неблагоприятных 

вариантов детского развития в разнообразных видах деятельности. 

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по следующим направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности педагогов и родителей 

воспитанников ДОУ в работе с детьми от 2 до 6 лет.  

Педагог-психолог современной дошкольной образовательной организации создает 

условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает его 

эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно реализовать 

индивидуальный путь развития. Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и 

укрепления психического здоровья воспитанников, педагог-психолог включается в 

коррекционно - развивающий процесс, во все формы работы педагогического коллектива, 

устанавливает продуктивные взаимоотношения с воспитателями, специалистами, 

родителями и администрацией. 

Дошкольный период является сенситивным для развития многих психических 

процессов: памяти, воображения, мышления, восприятия, внимания, как особой формы 

психической активности ребенка. Элементарные нравственные представления и чувства, 

простейшие навыки поведения, приобретенные ребенком в этот период из «натуральных», 

по Л.С. Выготскому, должны стать «культурными», то есть превратиться в высшие 

психологические функции и формировать фундамент для развития новых форм 

поведения, правил и норм. В программе обобщены и структурированы различные 

подходы, касающиеся психического развития ребенка дошкольного возраста с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей, что позволит прийти к более эффективному 

взаимодействию между психологом и педагогом. 

В связи с переходом на новый федеральный государственный образовательный 

стандарт, необходимостью реализации комплексного подхода психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, изменились требования к содержанию 

деятельности педагога-психолога.  

Данная программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

Совершенствование системы образования требует внедрения и в практику 

педагога-психолога комплексных мер, направленных на своевременное обеспечение 

каждому ребенку, в соответствии с его возрастом, адекватных условий для его развития на 

основе единства процессов социализации и индивидуализации развивающейся личности. 

Основное средство достижения целей и задач воспитания и обучения — создание благо-

приятных психолого-педагогических условий для полноценного проживания ребенком 

каждого возрастного периода. 

Программа разработана в соответствии со следующими законодательно-правовыми 

актами и нормативными документами: 
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 Конвенцией о правах ребенка;  

 Конституцией РФ от 12.12.1993 г. (с изменениями на 14 марта 2020 г.); 

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. N 273-ФЗ 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ No1155 Министерства образования и науки от 17.10. 2013 г.), 

  Приказа Министерства Просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания", Постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 

"Об утверждении санитарных СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи". 

 

В основу рабочей программы положены следующие принципы:  

1.    Гуманизация – предполагающая веру в возможности ребёнка.  

2.  Системный подход – основанный на понимании человека как целостной 

системы.  

3.    Комплексный подход к сопровождению развития ребёнка.  

4.   Принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

(учёт индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, предполагающий содержание, 

формы, способы сопровождения, соответствующие индивидуальным возможностям 

ребёнка, темпам его развития).  

5.    Принцип ведущей деятельности. 

6. Принцип амплификации детского развития - всемерное использование 

потенциала возможностей развития психики на каждой возрастной стадии за счет 

совершенствования содержания, форм и методов воспитания.  

7.   Принцип безопасности (соответствие возрастным возможностям и 

индивидуальным особенностям детей). 

8.   Принцип положительного подкрепления (создание ситуации успеха). 

9.   Принцип доверия (откровенности) – мы доверяем друг другу, не боимся 

переспросить, если что-то непонятно, не боимся быть смешными. 

10. Принцип уважительного отношения друг к другу. 

Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях развития 

дошкольного образования обеспечивает возможности, как для удовлетворения возрастных 

потребностей ребенка, так и для сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, что 

и позволяет реализовать права и свободы подрастающей личности.  

Содержание программного материала учитывает общие принципы развития и 

воспитания, принятые в дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, 

концентричность изложения материала, повторяемость, наглядность. 

 

1.2. Обоснование программы, актуальность 

Актуальность программы заключается в непрерывности психологического 

сопровождения всего дошкольного возраста, с учетом динамики развития каждого 

процесса и каждой сферы психики ребенка по месяцам в течение каждого года. Основная 
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идея программы заключается в интеграции и систематизации психологического 

материала, что способствует объединению различных направлений деятельности 

педагога-психолога в ДОУ. 

Интеллектуальные способности находят отражение в умении детей анализировать, 

сравнивать, обобщать, сопоставлять, синтезировать, проявляются в развитии речи 

ребенка, внимания, восприятия, памяти, воображения, творческого мышления. 

Развитие интеллектуальных способностей ребенка тесно связано с воспитанием 

определенных личностных качеств. 

Познавательные способности тесно связаны с инициативностью, 

любознательностью, самостоятельностью. 

Самооценочные с уверенностью в себе, с чувством интеллектуальной 

состоятельности. 

Коммуникативные с доброжелательностью, умением учитывать точку зрения 

другого человека, критичностью в оценке «бесспорных» истин, способностью к 

интеллектуальному диалогу. 

Эмоциональные характеризуются отношением к жизненным явлениям 

окружающей действительности, искусству, творчеству, познанию, интеллектуальной 

деятельности. 

Воспитание выше перечисленных личностных качеств – условия развития интеллекта. 

Развитый интеллект, в свою очередь, способствует формированию данных качеств 

личности. 

Актуальность программы ориентирована на целостное развитие личности ребенка 

и служит целям формирования, думающего и чувствующего, любящего и активного 

ребенка, готового к творческой деятельности в любой области. 

Реализация поставленных задач осуществляется через интеллектуально-

развивающие игры и задания, включающие в себя целый комплекс физических и 

кинезеологических упражнений, дыхательную, пальчиковую гимнастику, что позволяет 

сделать работу детей насыщенной и менее утомляемой. Физические упражнения являются 

условием и одновременно средством не только физического развития, но и общего 

интеллектуального, формируют активную жизненную позицию. 

Игровая методика обучения детей является условием и средством обучения детей 

дошкольного возраста. 

 

1.3. Концепция программы 

Содержание программы строится на идеях развивающегося обучения Д.Б. 

Эльконина и В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего 

развития (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). В рабочей программе заложены идеи 

некритичного гуманного отношения к каждому ребенку. 

Рефлексивно – деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использования различных видов деятельности, свойственных 

данному возрасту. 

Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение 

материала, исходя из индивидуальности ребенка, ориентируясь на удовлетворение его 

ведущей потребности и потенциальные возможности сферы психики. Система занятий 

отличается высокой динамичностью.   

Большое значение в курсе занятий отводится развитию памяти, обучению приемам 

произвольного запоминания, что является одним из условий адаптации ребенка к 

постоянным умственным нагрузкам.  Способствует этому постепенное усложнение 

материала: увеличение объема и сложности материала, предлагаемого для запоминания и 

восприятия, усложнение графических диктантов и симметрических рисунков, увеличение 

темпа выполнения заданий. 
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Повышение эффективности программы основано на идеях поэтапного 

формирования действий ( П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина) 

 

1.4. Цели и задачи программы 

Цель программы:  

      Создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, творческой самореализации, развития физических, интеллектуальных и 

личностных качеств с приоритетным направлением: познавательное и речевое развитие; 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в 

их психическом развитии. 

Задачи программы: 

1.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; 

2.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

3. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

4.Оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации; 

5.Развитие познавательных и психических процессов - восприятия, памяти, 

внимания, воображения. 

6.Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления. 

7. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих эмоций. 

8.Развитие личностной сферы –   формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

9.Развитие волевой сферы - произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

10. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

 

1.5. Методы и формы реализации программы 

Программа предусматривает игровые методы. В программе обозначен комплекс 

методов на формирование устойчивой позитивной мотивации, которая вызывает 

непосредственный интерес к объекту учебного действия во время занятий при активном 

включении положительных эмоций ребенка. Присутствие параллельных потоков 

информации к сенсорным каналам (зрительному, слуховому и тактильному) помогают 

детям-визуалам, аудиалам и кинестетикам адаптироваться к образовательному процессу, 

предупреждает всевозможный дискомфорт и способствует развитию всех сенсорных 

каналов, в том числе благодаря эффекту синестезии.  

Программа способствует усвоению разных способов взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками в игре и в повседневном общении; проявлению всех видов 

активности ребенка; формированию первых «нравственных эмоций»: хорошо- плохо; 

формированию позитивной самооценки, умения действовать по правилам, сопереживать, 

сочувствовать. 

Программа ориентирована на ситуацию успеха ребенка с опорой на 

непроизвольные процессы (непроизвольное внимание, непроизвольное запоминание, 

дивергентное и конвергентное мышление), создавая при этом предпосылки для развития 
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произвольности всех психических процессов. В занятиях присутствуют элементы 

сказкотерапии как регулярный компонент образовательного процесса. 

Помимо эффективности образовательного процесса преследуются и 

здоровьесберегающие формы: физкультминутки, психогимнастика, самомассаж, 

упражнения направленные на профилактику нарушения зрения и сколиоза -   дети не 

устают.  

Программа предусматривает групповые и индивидуальные формы занятий 

(диагностика-мониторинг). Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от 

возрастной категории и ведущего психического процесса. 

 

Формы работы, используемые педагогом-психологом для реализации программы: 

 наблюдение; 

 дидактические игры и упражнения 

 элементарные опыты; 

 моделирование; 

 рассказ педагога; 

 рассказы детей; 

 чтение художественных произведений детям; 

 беседы; 

 задания на смекалку и загадки;  

 сказкотерапия; 

 игры-релаксации; 

 рисование;  

 работа в тетради;  

 диагностические методики;  

 

1.6. Принципы и подходы к формированию программы 

 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 
личности ребенка: 

- культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия); 

-деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.); 

- личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец,А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют основу для: 

- сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

-формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 

-формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

-развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека; 

- развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Данная программа опирается на следующие принципы: 

-Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста 

- Принцип превентивности 

- Принцип научности 

- Принцип комплексности 

-Принцип «на стороне ребенка» 
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-Принцип активной позиции ребенка 

-Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия 

-Принцип системности 

-Принцип рациональности 

 

1.7. Сроки реализации программы, режим проведения занятий: 
Программа состоит из 32 занятий для каждого возраста и рассчитана на четыре 

возраста обучения.  Занятия проводятся 1 раз в неделю. Последовательность предъявления 

тем и количество часов на каждую тему могут варьироваться в зависимости от интереса 

детей и результатов наблюдений педагога-психолога 

 

Режим проведения занятий 

Возраст Количество детей в 

группе 

Продолжительность 

занятий 

2-3 лет 3-5 человек 8-10 минут  

3-4 года 5-6 человек 20 минут 

4-5 лет 6-7 человек 20 минут 

5-6 лет 7-8 человек 25 минут 

 

 

1.8. Возрастные психологические особенности 

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

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами - заместителями. Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. К трём годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их по-своему. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией 

имени и пола. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослыми. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет. 
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. 
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В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации 

образовательного процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 - 4 

слова и 5 - 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из 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 в этом возрасте наблюдаются устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

Поведение ребёнка - ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться их половая идентификация. 

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

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - 

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

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 - 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится 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. 

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. 
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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 сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжает совершенствоваться обобщение, 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); развивается умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

1.9.Планируемые результаты 

 
Требования ФГОС к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социальные и психологические характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 

ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

воспитанников. Освоение основной общеобразовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры - это социальные и психологические характеристики личности 

ребенка на этапе завершения дошкольного образования. 

К трем годам: 

-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 
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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.). 

К четырем годам: 

-Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, новзаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

-Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых 

ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

-Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения 

с ними. 

-Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживают героям. 

-Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. 

-Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности. 

-Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. 

-Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

-Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм.  
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-Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

-Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

-Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира. 

-Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.). 

-Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым 

о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. 

-Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их 

действия, яркие признаки внешнего вида. 

-Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 

посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по 

уходу за растениями и животными уголка природы. 

-Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

-Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 

Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого. 

К пяти годам: 

-Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 

совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 

них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

-Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

-Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения 

с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 

персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 

природы.  
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-Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, 

налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к 

признанию и уважению сверстников. 

-Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 

много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет 

по имени и отчеству. 

-В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использовании предметов - заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. 

-Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

-Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию 

с предметами и материалами. 

-Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

-В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

-Речевые контакты становятся более длительными и активными. 

-Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение 

к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

-Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае 

ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки. 

-Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно – гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных 

действий. 

-В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения 

со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

-По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил 

поведения в быту и на улице. 

-Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов 

поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и 

зависимости в природе, социальном мире. 
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Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и 

запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в 

деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 

деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в 

видовые категории с указанием характерных признаков. 

-Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта 

сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: 

знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 

произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних 

животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и города, 

в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

-Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 

стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых 

и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на 

достижение конкретной цели. 

-Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, 

когда спрашивают.  

К шести годам: 

-Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать 

путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели. 

-Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

-Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет инициативу в общении, делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 
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-Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеют 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. 

-Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

-Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не 

только простыми, но и сложными предложениями. 

-Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические 

упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения. 

-Самостоятельно выполняет основные культурно гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

-Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

-Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, 

жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

-Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. 

-Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

-Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, 

ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. 

- Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 
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-Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

-Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих 

неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению 

конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в 

выполнении правил поведения в новых условиях. 

-Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два три последовательных действия; способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

 

II. Содержательный раздел 

 
2.1.  Направления психолого-педагогической деятельности: 

Рабочая программа определяет направления деятельности педагога-психолога: 

Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

Данное направление включает разные виды и методы психодиагностик в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

– Диагностика уровня адаптации к условиям ДОУ детей проводится в сентябре 

и мае. Осуществляется данное обследование методом наблюдения за детьми в режимных 

моментах и разных видах деятельности. По результатам диагностики заполняются 

протоколы наблюдения на каждого ребёнка. 

– Психодиагностическое обследование психического и эмоционально-волевого 

развития детей старшего дошкольного возраста проводится в течение учебного года. 

Диагностика проводится по познавательным процессам, и  включает в себя ряд заданий, 

которые объединены в группы, в зависимости от возраста испытуемого. По результатам 

обследования на каждого ребёнка заполняется диагностическая карта, общие результаты 

каждой группы фиксируются в сводной таблице. 

–  Диагностика психологической готовности детей к школьному 

обучению проводится в сентябре, мае с целью определения уровня готовности к 

усвоению школьной программы детей подготовительной группы. Обследование 



17 
 
осуществляется комплексной методикой Павлова, Руденко. Результаты диагностики 

фиксируются в диагностических картах и сводной таблице. 

– Углубленная диагностика  развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов проводится с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. Данное обследование проводится 

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

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

Углубленная диагностика также проводится для детей с ОВЗ с целью: получение 

ребенком квалифицированной помощи психолога, направленной на индивидуальное 

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

психологическое содействие семьям, имеющих детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Проводится:  

- обследование детей 3-4 лет для определения уровня психического развития и 

выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 

- диагностика воспитанников 4-5 лет и 5-6 лет с целью определения уровня 

психического развития детей для организации и координации работы в данных группах.. 

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. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

- педагог-психолог осуществляет: 

- психологическую диагностику познавательных процессов детей; 

- психологическую диагностику личностных качеств; 

- диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 

школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ может распространяться на следующие параметры   

диагностирования: 

Младший возраст (2-4 года): 

 сенсорное развитие; 

 игра; 
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 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); 

 мелкая моторика; 

 связная речь (умение выразить свою мысль); 

 развитие мышления; 

 анализ продуктивной деятельности (рисунок,  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; 

 общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

 развитие графической деятельности; 

 латеральные предпочтения; 

 мыслительная деятельность; 

 игровая деятельность; 

 анализ продуктов деятельности; 

 коммуникативные навыки. 

Психопрофилактика. 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к 

среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного 

психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по 

предупреждению и снятию психологической перегрузки.  
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В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача – 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: 

–  анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, 

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

–  групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 

детей; 

–  информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Дополнительно:  

–   Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

–   Динамика развития, успешная адаптация и реабилитация ребенка с ОВЗ в 

социуме. 

–   Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

–   Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психологического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, 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. 

Объектом коррекционно-развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, на 

формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.   
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Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной 

нормы. В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на 

консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической комиссии на 

основании решения медико-психолого-педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической службы. 

Обязательно:  

 Наблюдение за детьми в период адаптации. 

 Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-

развивающих занятий с детьми средних, старших и подготовительной групп, с 

целью формирования предпосылок учебной деятельности, коррекции и развития 

познавательной сферы (с учетом результатов промежуточной диагностики на 

начало учебного года). 

 Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный план) 

развития ребенка в процессе обучения. 

 Психокоррекционная работа с детьми с ОВЗ по индивидуальным 

программам. 

 Развивающая работа в рамках психологической готовности к 

школьному обучению. 

  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:  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

коррекционно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Дополнительно:  
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 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. 

Психологическое просвещение. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на психологические 

услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно:  

–    повышение уровня психологических знаний;  

–    включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом квалификации и особенностей 

педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Дополнительно: 

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

и информационного стенда в пространстве ДОУ. 

2.1.1.  Методы и технологии в работе педагога-психолога 

Основные методы профилактической работы: 

 Наблюдение – метод познания и исследования, который используется 

при изучении внешних проявлений (действия, движения, речь, мимика) поведения 

человека без вмешательств в протекание его деятельности. 

 Беседа – метод получения и корректировки информации на основе 

вербальной (словесной) коммуникации, являющейся важным способом 

проникновения во внутренний мир личности и понимания ее затруднений. 

 Анкетирование – метод множественного сбора статистического 

материала путем опроса испытуемых. 

 Интервью  – получение информации с помощью устного опроса. По 

сравнению с анкетированием предполагает большую свободу опрашиваемого в 

формулировке ответов, большую развернутость ответов. 

 Метод экспертной оценки (МЭО) – основан на анкетировании или 

интервьюировании, с помощью которых выявляется информация, отражающая 

знания, мнения, ценностные ориентации и установки испытуемых, их отношение к 

событиям, явлениям действительности. На практике используется в ситуациях, 

когда та или иная проблема нуждается в оценке компетентных лиц – экспертов, 

имеющих глубокие знания о предмете или объекте исследования. 
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 Анализ документов – данный метод экономичен, позволяет 

оперативно получить фактографические данные об объекте, которые в 

большинстве случаев носят объективный характер. 

 Тестирование – исследовательский метод, в основе которого лежат 

определенные стандартизированные задания. Большинство тестов включает 

инструкцию для испытуемого по выполнению заданий, собственно само задание, 

ключ к расшифровке полученных результатов, инструкцию по интерпретации 

результатов, методику обучения того, кто будет "читать" тест, инструкцию по 

повторному заключению. 

 Биографический метод – это все источники, которые дают 

возможность с разной степенью глубины и обобщенности выявить специфику 

жизненного опыта человека в процессе совместной жизнедеятельности с другими 

людьми, при включении его в какие-либо социальные группы. 

Термин «психологические технологии» подразумевает аспект, связанный с 

формированием и развитием личностных качеств субъекта. Следовательно, под термином 

«психологические технологии» подразумевается совокупность методов и приёмов, 

направленных на формирование действенно-практической сферы личности и реализацию 

природных потенциалов. 

Здоровьесберегающие технологии 

В современном мире даже дети страдают психологическими проблемами 

(дезадаптационными нарушениями). Данные нарушения обусловлены влиянием 

стрессогенной системы организации образовательного процесса. В рабочем арсенале 

педагога-психолога находятся методики, способные вывести ребенка из стрессового 

состояния, снять внутреннее напряжение, выявить возможности появления более 

оптимистического взгляда на жизненную ситуацию и т.д. 

Психологическая деятельность подразумевает применение таких методик, как: 

- музыкотерапия – использование музыки для: расслабления и успокоения, 

активизации эмоциональной сферы, коррекции эмоционального состояния. 

- цветотерапия – использование цветовой визуализации при депрессии, 

тревожности, страхах. 

- арт-терапия включает в себя ряд направлений психологической работы, 

связанных с творчеством – это цветотерапия, 

- фототерапия, сказкотерапия. Психология творчества давно и успешно 

применяется в работе с детьми и взрослыми. Арт-терапия раскрывает многогранный 

внутренний потенциал человека и параллельно помогает бороться с рядом серьезных 

психологических проблем, в числе которых травмы, внутренние конфликты, страхи. Чаще 

всего арт-технологии используются в диагностике, коррекции, психотерапии. 



23 
 

По подходу к субъекту педагог-психолог использует технологии: 

- личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей социально-

психологической системы личность ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных 

и безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. Личностно-

ориентированная технология представляет собой воплощение гуманистической 

философии, психологии и педагогики. 

- игровые технологии. У дошкольников происходит постепенный переход от 

непроизвольного внимания к произвольному. Произвольное внимание предполагает 

умение сосредоточиться на задании, даже если оно не очень интересно, но этому 

воспитатель учит детей, снова используя игровые приемы. 

 Игровые технологии помогают в развитии памяти, которая так же, как и 

внимание постепенно становится произвольной.   

Игровые технологии способствуют развитию мышления ребенка. Используются 

дидактические игры, которые позволяют научить ребенка умению рассуждать, находить 

причинно-следственные связи, делать умозаключения. 

С помощью игровых технологий педагог  развивает творческие способности 

детей, творческое мышление и воображение. Использование игровых приемов и 

методов в нестандартных, проблемных ситуациях формирует гибкое, оригинальное 

мышление у детей. 

- технологии проблемного обучения. Проблемные ситуации могут быть 

различными по содержанию неизвестного, по уровню проблемности, по виду 

рассогласования информации, по другим методическим особенностям. Проблемная 

ситуация создается с помощью активизирующих действий, вопросов взрослого, 

подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие отличительные качества объекта 

познания. Технологии проблемного обучения могут создаваться на всех этапах процесса 

обучения: при объяснении, закреплении, контроле. 

 

2.1.2. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУв условиях 

реализации ФГОС. 

С руководителем  ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

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

данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

4.    Предоставляет отчетную документацию. 
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5.    Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 Со старшим воспитателем 

1.  Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в 

освоении образовательных областей). 

2.  Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы 

в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

3. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

4. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

5. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

6.  Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2. 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) 

3. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

4. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

5. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

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

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их 

социально-психологическую компетентность. 
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6. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

7. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

8. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

9. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

10. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

11. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

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

данной тематике. 

           С музыкальным руководителем 

1.    Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

3.   Участвует в проведении музыкальной терапии. 

4. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 

1.   Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию. 

2.  Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

4.   Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (при организации 

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

6. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

7.   Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 
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8.   Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. 

д.). 

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 

План работы 

педагога-психолога с воспитателями ДОУ 2021-2022 уч. год 

№ 

п/п 

Содержание 

работы Тема 

Форма проведения Предполагаемый 

результат 

Сроки 

проведения 

 Ответс

твенный 

1. Проблема 

адаптации 

дошкольников к 

условиям 

детского сада 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

Создать условия для 

благополучного 

включения ребенка в 

новую социальную 

среду 

Сентябрь Педагог - 

психолог 

2. Посещение 

развивающих 

занятий в 

адаптационный 

период в 

младших 

группах. 

Наблюдение в 

группе 

Обработка данных, 

психолого-

педагогический анализ 

занятий. 

 Октябрь   

ноябрь 

Педагог - 

психолог 

3. «Познавательно

е развитие 

дошкольников» 

Выступление на 

педагогическом часе 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

воспитателей 

Декабрь Педагог - 

психолог 

4. «Психофизиолог

ическая 

готовность к 

школе» 

Консультация для 

воспитателей 

Повышение 

психологической 

компетентности 

воспитателей. 

Февраль Педагог - 

психолог 

5. «Эмоциональны

е нарушения у 

детей старшего 

дошкольного 

возраста»» 

Подбор материала и 

выпуск буклетов 

Повышение 

психологической 

компетентности 

воспитателей. 

Март Педагог - 

психолог 

6. Результаты 

психологическо

й диагностики 

Беседа с 

воспитателями  стар

Повышение 

педагогической 

компетентности 

Апрель Педагог - 

психолог 
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детей в 

старших  группа

х (итоги 

диагностики). 

ших групп воспитателей 

7. Результаты 

психологическо

й диагностики 

детей в 

подготовительно

й к школе 

группах (итоги 

диагностики). 

Беседа с 

воспитателями  подг

отовительных групп. 

Анализ результатов –

  готовности к 

школьному обучению 

Май Педагог - 

психолог 

8. Оформление 

информационно-

просветительско

й папки для 

воспитателей 

«Страничка 

психолога» 

Повышение 

психологической 

компетентности 

воспитателей 

Подбор материала и 

выпуск буклетов 

В течение года  Педагог - 

психолог 

9. Индивидуальны

е консультации с 

воспитателями 

по вопросам 

воспитания и 

обучения детей. 

Консультация для 

воспитателей 

Повышение 

психологической 

компетентности  воспита

телей 

В течение года Педагог - 

психолог 

2.2.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

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

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
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План работы 
педагога-психолога с родителями 2021-2022 уч. год 

 

№ 

п/п 

Содержани

е работы 

Тема 

Форма 

проведе

ния 

Предполагаемый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственный  

2. «Психологи

ческие 

особенност

и детей 3-4 

лет. Кризис 

3-х лет». 

Индивид

уальные 

и 

группов

ые 

консульт

ации. 

Показать родителям 

значимость проблемы 

адаптации,  включение 

ребенка в новую 

социальную среду. 

Возможности её 

решения. 

Сентябрь Педагог - 

психолог 

3. Ознакомите

льная 

беседа с 

родителями 

вновь 

поступивш

их детей. 

Индивид

уальные 

и 

группов

ые 

консульт

ации 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Педагог - 

психолог 

5. «Застенчив

ый 

ребенок» 

Буклеты 

в группу 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

Ноябрь Педагог - 

психолог 

6. «Как 

развивать 

память у 

детей?» 

Практич

еские 

рекомен

дации 

Предложить  практическ

ие рекомендации (игры, 

упражнения) для 

развития памяти 

ребенка. 

Декабрь 

Педагог - 

психолог 

7. «Десять 

заповедей 

для мамы и 

папы 

будущего 

первокласс

ника». 

Индивид

уальные 

и 

группов

ые 

консульт

ации 

Познакомить родителей 

с основными критериями 

и интеллектуальной 

готовности к школе. 

Дать практические 

рекомендации по 

адаптации к школе. 

Январь Педагог - 

психолог 

8. Знакомство 

родителей с 

итогами 

диагностик

и 

мотивацион

ной 

готовности 

к школе 

Индивид

уальные 

и 

группов

ые 

консульт

ации 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

Февраль Педагог - 

психолог 

11. Анкетирова

ние 

«Удовлетво

ренность 

Анкетир

ование и 

обработк

а данных 

Анализ мнения 

родителей о степени 

удовлетворенности 

услугами, 

Май Педагог - 

психолог 
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работой 

ДОУ» 

предоставляемыми д\с. 

12. Участие в 

оформлени

и 

родительск

ого уголка 

в группах 

детского 

сада. 

Оформл

ение 

стенда 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

В течение 

года 

Педагог - 

психолог 

III.   Организационный раздел 

3. 1. Перспективное планирование на 2021-2022 уч. год 

№ п/п Наименов

ание работ 

Форма и 

условия 

проведения 

работ 

Дата 

проведени

я 

Ответствен

ный 

Предполагаемый результат 

Работа с воспитанниками 

1. Диагнос

тика 

психоло

гически

х 

труднос

тей 

детей, 

отбор 

детей 

для 

подгруп

повой 

работы. 

Наблюдение в 

группе. 

Индивидуальная 

и групповая 

диагностика. 

Сентябрь 

Педагог-

психолог 

Анализ результатов 

диагностики уровня 

психического развития 

детей. 

3. Адаптац

ионный 

период в 

младше

й 

группе. 

Наблюдение в 

группе. 

Октябрь 

Педагог-

психолог 

Анализ результатов 

наблюдения. Выявление 

степени адаптации. 

4. Изучени

е 

психоло

гическог

Наблюдение в 

группе. Ноябрь 

Педагог-

психолог 

Анализ психологического 

климата в группах детского 

сада. 
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о 

климата 

в 

группах 

детского 

сада. 

5. Изучени

е уровня 

тревожн

ости при 

помощи 

проекти

вной 

методик

и 

«Кактус

». 

(Средня

я и 

старшая 

группы) 

Наблюдение в 

процессе 

рисования и 

фиксация 

ответов на 

вопросы о 

рисунке. 

Декабрь 

Педагог-

психолог 

Анализ рисунков. 

Эмоциональная сфера 

ребенка  наличие 

агрессивности: ее 

направленность и 

интенсивность. Выявление 

уровня тревожности. 

6. Работа с 

коррекц

ионным

и 

группам

и; 

занятия 

по 

развити

ю 

психоло

гически

х 

процесс

ов. 

Индивидуальны

е и групповые 

коррекционные 

и развивающие 

занятия. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Развитие  внимания, 

памяти,   способности 

анализировать, сравнивать, 

выделять характерные 

признаки предметов и 

явлений окружающего мира. 

7. Работа с 

коррекц

ионным

и 

группам

и; 

Индивидуальны

е и групповые 

коррекционные 

и развивающие 

занятия. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Развитие познавательных 

интересов детей: сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности и 

познавательной и учебной 
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занятия 

по 

развити

ю 

познава

тельной 

сферы. 

мотивации. 

8. Работа с 

коррекц

ионным

и 

группам

и; 

занятия 

по 

развити

ю 

графиче

ских 

навыков 

и 

зритель

но-

моторно

й 

координ

ации. 

Индивидуальны

е и групповые 

коррекционные 

и развивающие 

занятия. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Развитие крупной и мелкой 

моторики; ребенок 

подвижен, владеет 

основными движениями, 

может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

9. Работа с 

коррекц

ионным

и 

группам

и; 

занятия 

по 

развити

ю 

воображ

ения и 

творчес

ких 

способн

Индивидуальны

е и групповые 

коррекционные 

и развивающие 

занятия. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Развивать способность 

создавать и воплощать 

замысел. Формировать 

позитивные установки к 

различным видам труда и 

творчества. 
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остей. 

10. Обследо

вание 

проблем

ных 

детей, 

подгото

вка к 

ПМПк. 

Индивидуальное 

тестирование, 

наблюдение за 

ребенком. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Анализ результатов 

диагностики. Составление 

психолого-педагогических 

заключений. 

11. Диагнос

тика 

«Готовн

ость к 

школьно

му 

обучени

ю» 

Н.Н.Пав

лова, 

Л.Г.Руд

енко. 

Индивидуальная 

и групповая 

диагностика. 

Февраль 

Март 

Педагог-

психолог 

Анализ результатов 

диагностики. 

Заполнение индивидуальных 

бланков воспитанников. 

12. Проведе

ние 

занятий 

с детьми 

подгото

вительн

ой к 

школе 

группы, 

направл

енных 

на их 

эмоцион

альное 

развити

е. 

Групповые 

коррекционные 

и развивающие 

тренинги. 

Апрель Педагог-

психолог 

Формировать представления 

об эмоциях и чувствах; 

умения анализировать и 

оценивать свои поступки и 

поступки других людей, 

результаты своей 

деятельности замечать и 

называть эмоциональные 

состояния людей. 

13. Проведе

ние 

занятий 

с детьми 

Индивидуальны

е и групповые 

коррекционные 

и развивающие 

Май Педагог-

психолог 

Формировать умения 

устанавливать продуктивные 

контакты со взрослыми и 

сверстниками. Умение 
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старшей 

и 

подгото

вительн

ой 

группы 

по 

развити

ю 

эмоцион

альной 

сферы, 

межлич

ностных 

отношен

ий детей 

со 

взрослы

ми и 

сверстн

иками, 

взаимоо

тношени

й в их 

семье.  

занятия. выразительно использовать 

вербальные и невербальные 

средства в разных ситуациях, 

говорить спокойно, с 

умеренной громкостью, 

доброжелательно. 

Взаимодействие с педагогическим коллективом 

1. Проблема 

адаптации 

дошкольни

ков к 

условиям 

детского 

сада 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультации 

Сентябрь Педагог - 

психолог 

Создать условия для 

благополучного 

включения ребенка в 

новую социальную среду 

2. «Основные 

показатели

  изменени

й в 

поведении 

ребенка в 

период 

адаптации 

к 

Консультации 

для 

воспитателей 

младших 

групп 

Октябрь Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 

компетентности. 
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дошкольно

му 

учреждени

ю» 

3. Посещение 

развивающ

их занятий 

в 

адаптацион

ный 

период в 

младших 

группах 

Наблюдение в 

группе 

Ноябрь Педагог-

психолог 

Обработка данных, 

психолого-

педагогический анализ 

занятий. 

4. «Расстройс

тво 

аутичного 

спектра и 

другие 

ментальны

е 

нарушения

» 

Выступление 

на 

педагогическ

ом часе 

Декабрь Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 

компетентности 

воспитателей. 

5. «Влияние 

типа 

нервной 

деятельнос

ти детей на 

их 

взаимодейс

твие со 

взрослыми

» 

Консультация 

для 

воспитателей 

Февраль Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 

компетентности воспитате

лей. 

6. «Страхи и 

пути их 

преодолен

ия в 

раннем 

детском 

возрасте» 

Подбор 

материала и 

выпуск 

буклетов 

Март Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 

компетентности воспитате

лей. 

7. «Познавате Консультация Апрель Педагог- Повышение 
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льное 

развитие 

дошкольни

ков» 

для 

воспитателей 

психолог психологической 

компетентности воспитате

лей. 

8. Индивидуа

льные 

консультац

ии с 

воспитател

ями по 

вопросам 

воспитания 

и обучения 

детей 

Консультации 

для 

воспитателей 

В течение 

года 

Педагог - 

психолог 

Повышение 

психологической 

компетентности воспитате

лей.  

Взаимодействие с родителями 

1. Анкетиров

ание: 

«Прогноз 

периода 

адаптации» 

Анкетирован

ие родителей 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Сравнительный анализ 

родительского прогноза и 

результатов адаптации 

ребенка. 

2.  «Психолог

ические 

особенност

и детей 3-4 

лет. 

Кризис 3-х 

лет». 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультации

. 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Показать родителям 

значимость проблемы 

адаптации,  включение 

ребенка в новую 

социальную среду. 

Возможности её решения. 

3. Ознакомит

ельная 

беседа с 

родителям

и вновь 

поступивш

их детей. 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультации

. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

4. «Как 

научить 

ребенка 

слушать с 

первого 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультации

. 

Ноябрь Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 
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раза» 

5. «Развития 

внимания у 

детей» 

Индивидуаль

ные 

консультации

. 

Декабрь Педагог-

психолог 

Предложить практические 

рекомендации (игры, 

упражнения) на развитие 

внимания детей 

6. «Развитие 

мышление 

у 

дошкольни

ков». 

Родительское 

собрание в 

подготовит. 

группах 

(результаты 

диагностики) 

Анкетирован

ие 

родителей  «В

аш ребенок 

скоро станет 

школьником»

. 

Январь Педагог-

психолог 

Предложить практические 

рекомендации (игры, 

упражнения) на развитие 

мышления детей 

7. «Развитие 

памяти у 

дошкольни

ков» 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультации

. 

Февраль Педагог-

психолог 

Предложить практические 

рекомендации (игры, 

упражнения) на развитие 

памяти детей 

8. «Адаптаци

я 

первокласс

ников 

к  школе». 

Индивидуаль

ные 

консультации

. Буклет. 

Март Педагог-

психолог 

Рекомендации родителям 

по адаптации ребенка к 

школе. 

10. Знакомств

о 

родителей 

с итогами 

диагностик

и 

мотивацио

нной 

готовности 

детей к 

школе. 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультации 

Апрель-

Май 

Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 
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11. Участие в 

оформлени

и 

родительск

ого уголка 

в группах 

детского 

сада. 

Оформление 

стенда 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей. 

12. Индивидуа

льные 

консультац

ии с 

родителям

и по 

вопросам 

воспитания 

и обучения 

детей. 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

консультации 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

Взаимодействие с узкими специалистами 

1. 

Совместны

е заседания 

психологов 

и 

социальны

х 

педагогов 

Совещания, 

заседания, 

выступления, 

открытые 

уроки и т.д. 

В течение 

года 

Психологи и 

соц. педагоги 

Обмен опытом. 

2. 

Совещания 

и 

семинары 

Совещания, 

заседания, 

выступления, 

 и  т.д. 

В течение 

года 

Управление 

образованием. 

Повышение 

психологической 

компетентности и обмен 

опытом. 

 

3.2. Календарное планирование на 2020-2021 уч. год 

Месяц 

Взаимодействие 

с 

воспитанниками 

Взаимодействие 

с 

педагогическим 

коллективом 

Взаимодействие с 

родителями 

Взаимодействие с 

узкими 

специалистами 
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Сентя

брь 

1)  Адаптационны

й период в 

младшей группе. 

2)  Диагностика 

психологических 

трудностей детей, 

отбор детей для 

подгрупповой 

работы. 

3)  Проведение 

наблюдений с 

целью выявления 

детей, имеющих 

проблемы в 

личностной сфере 

(агрессивность, 

тревожность, 

гиперактивность 

и т.д.) 

1)  Оказание 

помощи 

педагогам по 

запросам, 

связанным с 

периодом 

адаптации детей. 

2)  Сбор сведений 

о социально-

психологическом 

микроклимате 

семей ДОУ. 

3)  Участие в 

педагогических 

часах. 

1)  Сбор сведений об 

особенностях семей 

ДОУ: наблюдение в 

группах в утренние 

часы за стилем 

взаимодействия 

родителей с детьми. 

2)  Проведение 

индивидуальных 

консультаций по 

запросам родителей, в 

период 

адаптации анкетирова

ние. 

Совещание 

«Совершенствование 

деятельности 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

образовательного 

учреждения»  – 

управление 

образования. 

Октяб

рь 

1)  Диагностика  п

ознавательной 

сферы детей. 

2) Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

психологических 

процессов. 

4) Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

познавательной 

сферы. 

5)  Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

графических 

навыков и 

1)  Консультация 

для педагогов 

младших групп: 

«Степень 

адаптации 

ребёнка к 

условиям 

детского сада». 

2)  Сбор сведений 

о детях. 

Выявление детей 

с проблемами в 

адаптации, 

воспитании и 

обучении 

(экспертная 

оценка 

воспитателя, 

наблюдение). 

3)  Индивидуальн

ые беседы по 

итогам 

1)  Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

проведения 

диагностического 

обследования. Работа 

по запросам.  

 

 

Организационное 

заседание городского 

методического 

объединения 

педагогов-психологов и 

социальных педагогов 

образовательных 

учреждений. 
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зрительно-

моторной 

координации. 

6)  Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

воображения и 

творческих 

способностей. 

проведения 

диагностического 

обследования 

детей, 

предоставление 

рекомендаций. 

4)  Участие в 

педагогических 

часах. 

Ноябр

ь 

1)  Изучение 

психологического 

климата в группах 

детского сада. 

2)  Проведение 

диагностической 

работы с новыми 

детьми.  

3) Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

психологических 

процессов. 

4) Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

познавательной 

сферы. 

5)  Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

графических 

навыков и 

зрительно-

моторной 

координации. 

1)  Наблюдение за 

воспитательной 

работой по 

группам. 

3)  Участие в 

педагогических 

часах. 

1)  Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

проблемных детей: 

сбор дополнительной 

информации, 

обсуждение 

актуальных вопросов 

психолого-

педагогического 

сопровождения, 

выдача рекомендаций. 

2)  Информация в 

уголок психолога: 

- «Если ребенок 

кусается?» 

- «Ребенок боится 

идти к врачу» 

- Как говорить с 

детьми, чтобы дети 

слушали, и как 

слушать, чтобы дети 

говорили» 

- « Если ребенок 

испытывает страхи 

-«Я не жадина» 

- «Как помочь 

ребенку научиться 

делиться» 
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6)  Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

воображения и 

творческих 

способностей. 

Декаб

рь 

1)   Изучение 

уровня 

тревожности при 

помощи 

проективной 

методики 

«Кактус». 

(Средняя и 

старшая группы). 

2) Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

психологических 

процессов. 

3) Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

познавательной 

сферы. 

4)  Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

графических 

навыков и 

зрительно-

моторной 

координации. 

5)  Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

1)  Консультация 

для 

педагогов: «Стрес

с и его 

последствия». 

2)  Участие в 

педагогических 

часах. 

1)  Изучение степени 

комфортности 

пребывания ребенка в 

ДОУ. 

2)  Консультация для 

родителей: 

« Развитие внимания 

у дошкольников » 

3)  Информация в 

уголок психолога: 

–  « Почему ребенок 

не слушается?». 
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воображения и 

творческих 

способностей. 

Январ

ь 

1) Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

психологических 

процессов. 

2) Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

познавательной 

сферы. 

3)  Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

графических 

навыков 

и зрительно-

моторной 

координации. 

4)  Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

воображения и 

творческих 

способностей. 

1)  Сбор 

информации о 

динамике 

развития детей, 

имеющих 

проблемы в 

обучении и 

воспитании. 

2)  Консультация 

для педагогов 

«Детские 

капризы: 

причины, пути 

предупреждения 

и преодоления». 

3)  Участие в 

педагогических 

часах. 

1)  Информация в 

уголок психолога: 

-  «Как узнать, что 

ваш ребенок - 

гиперактивный» 

- «Переутомление у 

детей» 

- «Застенчивые дети» 

2)  Консультации: 

«Влияние 

родительских 

установок на развитие 

детей» 

Заседание городского 

методического 

объединения 

педагогов-психологов и 

социальных педагогов 

образовательных 

учреждений 

Февра

ль 

1) Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

психологических 

процессов. 

2) Работа с 

коррекционными 

1)  Консультация: 

«Влияние типа 

нервной 

деятельности 

детей на их 

взаимодействия 

со взрослыми». 

2)  Участие в 

1)  Информация в 

уголок психолога: 

–   «Развод и новый 

брак». 
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группами; занятия 

по развитию 

познавательной 

сферы. 

3)  Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

графических 

навыков 

и зрительно-

моторной 

координации. 

4)  Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

воображения и 

творческих 

способностей. 

педагогических 

часах. 

Март 

1) Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

психологических 

процессов. 

2) Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

познавательной 

сферы. 

3)  Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

графических 

навыков 

и зрительно-

1)  Выступление 

на 

педагогическом 

совете. Тема: 

«Природа 

детского страха и 

условия его 

устранения». 

2)  Участие в 

педагогических 

часах. 

1)  Индивидуальное 

консультирование 

родителей. 

2)  Информация в 

уголок психолога: 

- «Почему ребенок не 

слушается» 

- «Игры и 

упражнения, 

помогающие детям 

справиться со 

страхами» 

- «Ребенок со 

страхами» 
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моторной 

координации. 

4)  Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

воображения и 

творческих 

способностей. 

5)  Индивидуальн

ая работа с 

детьми с низкими 

показателями 

развития и 

недостаточной 

подготовленность

ю к школе.  

Апрел

ь 

1)  Индивидуальн

ая работа с 

детьми с низкими 

показателями 

развития и 

недостаточной 

подготовленность

ю к школе. 

2) Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

психологических 

процессов. 

3) Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

познавательной 

сферы. 

4)  Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

1)  Оказание 

педагогам 

методической 

помощи в 

вопросах 

самообразования. 

2)  Участие в 

педагогических 

часах. 

1)  Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

диагностики 
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по развитию 

графических 

навыков 

и зрительно-

моторной 

координации. 

5)  Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

воображения и 

творческих 

способностей.  

Май 

1)  Индивидуальн

ая работа с 

детьми с низкими 

показателями 

развития и 

недостаточной 

подготовленность

ю к школе.  

2) Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

психологических 

процессов. 

3) Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

познавательной 

сферы. 

4)  Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

графических 

навыков 

1)  Беседа с 

воспитателями  п

одготовительных 

групп: 

«Результаты 

психологической 

диагностики 

детей в 

подготовительны

х к школе группах 

(итоги 

диагностики). 

2)  Участие в 

итоговом 

педагогическом 

совете – отчет по 

итогам работы за 

год. 

3)  Изучение 

пожеланий 

воспитателей по 

улучшению 

работы и 

определению 

ближайшей 

перспективы 

развития ДОУ. 

Индивидуальное 

консультирование по 

запросам родителей. 

 

Итоговое заседание 

городского 

методического 

объединения 

педагогов-психологов и 

социальных педагогов 

образовательных 

учреждений. 
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и зрительно-

моторной 

координации. 

5)  Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

воображения и 

творческих 

способностей. 

 

 

3.3. Требования к условиям реализации программы 

 Паспорт кабинета педагога-психолога ДОУ  

1. Консультативное пространство оснащено журнальным столиком. 

2. Игровое пространство включает полки с игрушками, небольшой ковер, 

небольшой стол и 4 детских стульчика. 

3. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено письменным 

столом, стеллажами для книг и пособий, шкафом для рабочих папок.  

4. Зона релаксации – оборудованная сенсорная комната  
5. Литература подобрана по следующим разделам: 

 по общей психологии (включая словари); 

 по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

 коррекционно-развивающая; 

 по диагностике уровня развития детей; 

 для родителей 

 по организации психологической службы в ДОУ. 

6. Игровое пространство включает: 

 набор мозаик из пластмассы; 

 паззлы; 

 пирамиды, матрешки; 

 конструктор (типа «Лего»); 

 сюжетные кубики; 

 небольшой набор строительного материала; 

 куб форм (с прорезями); 

 различные головоломки; 

 «Умные шнуровки» 

 зеркало  

7. Тематические игры  

 «Азбука настроений», «Волшебное путешествие», «Четвертый — лишний», 

«Логический поезд», «Веселая логика» «Логические блоки Дьенеша», «Сложи 

узор» и т. д.; 

 маски с различным эмоциональным выражением; 

 различные виды кукол: 

 перчаточные; 
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 резиновые (с пищалками) 

 мягкие (девочка, медвежонок, леопард, коровка, бычок, щенок)  

 игрушки-сюрпризы с включением движения, цвета и звука;  

 дикие животные; 

 домашние животные; 

 древние животные (динозавры); 

 солдатики; 

 самолеты, вертолеты, лодки; 

 драгоценности, клады; 

 пупсы, люди; 

 фантастические персонажи; 

 лопатка, совок, ведерко; 

 природный материал (листики, камыш, орешки, водоросли, корешки, шишки 

хмеля и т. д.); 

 оружие, бытовые приборы; 

 емкости для песка  

 емкость для воды с набором плавающих игрушек; 

 разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры, 

карандаши) 

 диски с разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум 

леса и моря, детские песенки и т. д.). 

 мягкие подушки 

 шкатулка с пуговицами 

 волшебный мешочек 

 счетные палочки 

 сюжетные картинки 

 домино 

 

Используемый диагностический комплекс 

 

Изучаемый параметр Методика Источник 

1. Воображение, 

моторика 

Дьяченко О.М 

«Дорисовывание 

фигур» 

Психолог в ДОУ: методические 

рекомендации к практической деятельности 

/ под ред. Т. В. Лаврентьевой. М ,1996 

2. Самооценка Хухлаева Л.  

«Лесенка» 

Клюева Н.В. Касаткина Ю.В. Учим детей 

общению. Ярославль, 1997 

3. Статус в группе «Два дома», 

«Социометрия» 

Агаева Е.И. Задачи и функции психолога в 

ДОУ. М, 1998 

4. Мотивация Банков. С.А. 

Тестовая беседа 

Посевина Г.П., Король. Л.. Программа 

адаптации детей 6-7 лет к школьной жизни 

«Радость познания». Ростов-на-Дону, 2001 

5. Произвольность Гуткина Н.И. 

«Домик» 

 

Гуткина Н.И. Диагностическая программа 

по определению психологической 

готовности детей 6-7 лет к школьному 

обучению. М. 1993 

6. Игра Эльконин Д.Б. 

«Критерии развития 

игровой 

деятельности» 

Коломинский Я.Л. Панько Е.А. Психология 

детей шестилетнего возраста. Минск 1999 
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7. Коммуникативные 

навыки 

Степанова Г.Б. 

Индивидуальный 

профиль 

социального 

развития 

Чернецкая Л.В. Развитие коммуникативных 

способностей у дошкольников. 

Феникс,2005. 

Юдина Е.В. Степанова Г.Б. Педагогическая 

диагностика в д/с. М. 2002 

 

Используемые психодиагностические комплекты 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

 

 

 

 

 

Психодиагностический комплект детского психолога (авторы М. М. Семаго, 

Н. Я. Семаго), в который входит не только необходимый стимульный 

материал, но и руководство с подробным описанием проведения методик.  

Психодиагностический комплект «От диагностики к развитию» (авт. С. М. 

Забрамная 

Психодиагностический комплект (авт. О. М. Дьяченко и др. «Психолог в 

детском дошкольном учреждении») 

Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. «Настольная книга 

практического психолога в образовании») 

Психодиагностический комплект (авт. Р. С. Немов «Психология, т.3) 

Психодиагностический комплект под редакцией Е.А. Стребелевой 

«Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста» 

 

Используемые методики 

   

№ 

п/п 
Название методики Цель Группа 

1 Графический диктант Выявление уровня 

сформированности произвольности 

Подготовительная к 

школе группа 

2 Исследование восприятия 

 

Определить уровень развития 

зрительного и слухового 

восприятия 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

3 «Четвертый лишний» 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко  

Исследование уровня развития 

мышления /классификация, 

обобщение/; 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

4 

 

Тест М. Люшера 

 

Выявление эмоционального 

состояния и работоспособности 

Старшая. 

подготовительная 

группа 

5 Тест «Домики» О.А. 

Ореховой 

Выявление личностных отношений, 

социальных эмоций и ценностных 

ориентаций 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

5 «Десять слов» 

Лурия 

Определение объема речеслуховой 

памяти 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

6 Зрительная память Определение объема зрительной 

памяти 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

7 «Чтение схем слов» Н.В. 

Нечаевой 

Определение уровня развития 

внимания 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

8 Мелкая моторика Исследование уровня развития 

мелкой моторики, звукового 

Подготовительная к 

школе группа. 
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синтеза Старшая группа 

9 «Шифровка» 

Н.Е. Семаго, М.М. 

Семаго, Пьеррона -Рузо 

Выявление сформированности 

произвольной регуляции 

Подготовительная 

группа 

10 Методика экспресс-

диагностики 

интеллектуальных 

способностей детей 6 - 7 

лет МЭДИС 

 

Интеллектуальные способности 

детей 

Подготовительная к 

школе группа 

11 «Ориентировочный тест 

школьной зрелости»  

Авторы: А. Керн – Я. 

Йирасек. 

Определение школьной зрелости 

 

Подготовительная к 

школе группа 

 

12 Оценка мотивационной 

готовности к школе 

Д.В. Солдатова 

Выявление сформированности 

мотивации учебной деятельности 

Подготовительная к 

школе группа 

 

13 «Последовательные 

картинки» Н.Н. Павлова, 

Л.Г. Руденко 

Выявление уровня развития 

логического мышления 

Подготовительная к 

школе группа 

 

14 «Раскрашивание фигур» 

Н.Я. Чутко 

Выявления умения 

классифицировать наглядный 

материал 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

15 «Рисование бус» И.И. 

Аргинской 

Выявление способности к 

самоконтролю 

Старшая, 

подготовительная 

группа 

16 «Заселение дома» И.И. 

Аргинской 

Выявление способности к 

переключению с одного найденного 

решения к другому 

 

17 Методика «Беседа о 

школе» (разработана Т. А. 

Нежновой)  

Определение «внутренней» позиции 

школьника 

Подготовительная к 

школе группа 

18 Анкета: 

«Коммуникативная 

готовность:  

со взрослыми 

со сверстниками» 

Определение параметров развития 

общения 

Подготовительная к 

школе группа 

 

19 «Определение мотивов 

учения» М.Р. Гинзбург 

Определение предпочтительных 

мотивов к учебной деятельности  

Подготовительная к 

школе группа 

20 Методика «отношение 

ребенка к школе» 

Выявление отношения ребенка к 

школе через анкетирование 

Подготовительная к 

школе группа 

21 «Самое непохожее» 

Л.А. Венгер 

Изучение мышления и восприятия 

детей 

Подготовительная к 

школе группа 

22 Тест Цеханской «Узор» Изучение зрительно-моторной 

координации, произвольности, 

умения работать по образцу 

Подготовительная к 

школе группа 

 

23 Диагностика адаптации 

ребенка к ДОУ 

Роньжиной 

Определение уровня успешности 

адаптации ребенка к условиям 

детского сада. 

Младшая группа 
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Мониторинг на выпуске детей в школу 

1. «Зрительная память» Зверева С-П, «К школьной зрелости». 

2. «Последовательные картинки» Стребелева Е.А. (6-7 лет). 

3. «Невербальные аналогии» Н.Е. Семаго Методические рекомендации к дидактическому 

альбому «Айрис М,: 2005. 

4. «Четвертый лишний» Павлова Н.И. Руденко 

5. «Продолжи узор» Н.Е. Семаго 

6. «Шифровка» Н.Е. Семаго, Пьеррона – Рузо. 

7.  «Оценка мотивационной готовности» Солдатова Д.В. Справочник практического 

психолога №4 2013 

8. «Диагностика личностных качеств» И.Н. Агафонова, Н.Н. Хрущева МДОУ, Д/С №42,  

С- П. (совместно с воспитателями) 

9. «Проективный тест личностных отношений» Задание «Домики» Тесть Ореховой, тест 

Люшера. 

10. Анкета «Оценка коммуникативных умений воспитанников» (для воспитателей» 

 

3.4. Список литературы 

Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. -М.: ТЦ Сфера,2007. 

Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога.Феникс,2006. 

Ничипорюк Е.А. Диагностическая работа в детском саду или как лучше понять ребенка: 

Феникс, 2005. 

Соколова Ю. Тесты на интеллектуальное развитие ребенка дошкольника. – М.: 

Эскимо,2005. 

Недоспасова В.А. Растем играя. М.: Просвещение,2000. 

Рылеева Е.В. Вместе веселее!  М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. 

Забрамная С.Д. Развитие ребенка – в ваших руках. М.: Новая школа,2000. 

Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты. М.: 2003. 

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

дошкольного возраста. - М.: Просвещение,2005. 

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению. - М., Книголюб,2004. 

Севостьянова. Дружная семейка. Программа адаптации детей к ДОУ. М., ТЦ Сфера,2007. 

Павлов И.В. Общение с ребенком- М.: Сфера2008. 

Короткова Л.Д. Сказкотерапия для дошкольников. - М.: ЦГЛ,2004. 

Гатанова Н.В. Программа развития и обучения дошкольников. М.: 2003. 

Береславский Л.Я. Интеллектуальная Мастерская. М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. 

Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. -  Екатеринбург: У-Фактуроа,2004. 

Веприцкая Ю.Е. Развитие внимания и эмоционального мира детей. – Волгоград: 

Учитель,2010. 

Чернецкая Л.В. Развитие коммуникативных способностей у дошкольников. –Ростов н/Д., 

Феникс,2005. 

Чернецкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду. – Ростов н/Д: 

Феникс,2005. 

Алябьева Е.А. Психогимнастика. -М.: ТЦ СФЕРА,2003. 

Осипова А.А. Диагностика и коррекция внимания. - М., ТЦ Сфера,2004. 

Семаго Н, Семаго М. Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного 

обучения. Программа и методические рекомендации по проведению обследования и 

анализа результатов. – газета «Школьный психолог», 2005. 

Яковлева Н.Г. Психологическая помощь дошкольнику. – С-Пб.: Валери СПД; м.: ТЦ 

Сфера, 2002. 
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Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина…: Практическое пособие для 

работников ДОУ,- М.: АРКТИ, 2003 

Аромштам М.С. Готовы ли дети учиться? М.: Чистые пруды,2010. 

Житко И.В. Как подготовить ребенка к школе. – Ярославль: Юнипресс,2004 

Жукова О.С. Программа развития и обучения дошкольника. Развиваем внимание 

(методический пакет). М.: ОЛМА-ПРЕСС,2001. 

Минаева В. Развитие эмоций дошкольников. М.: АРКТИ,2003. 

Немов Р. Основы психологического консультирования 

Смирнова Т.П. Психологическая коррекция агрессивных детей. - Ростов н/Д 

«Феникс,2004. 

Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. М.: ТЦ СФЕРА 2005. 

Заостровцева М.Н. Агрессивное поведение. Коррекция поведения. – М.: ТЦ СФЕРА,2006. 

Озерова О.Е. Развитие творческого мышления и воображения у детей.  Ростов н/Д 

«Феникс».2005. 

Лютова Е, Монина Г. Шпаргалка для взрослых - С-Пб. Речь,2004. 

Пилипко Н.В. Приглашаем в мир общения- М.: Перспектива,2000. 

Иванова Н.Ф. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет. -  Волгоград: Учитель 

,2009. 

Пособие «Методика экспресс-диагностик интеллектуальных способностей» -МЭДИС 

Методика непрямой экспресс диагностики уровня психического развития детей 

дошкольного возраста П.А. Мясоед 

Пособие «Программа психокоррекционной помощи детям с повышенной тревожностью» 

Н.Ф. Иванова «Преодоление тревожности и страхов. Учитель,2008. 

Ю.М. Стажарова «Тест школьной тревожности» 

Е. Торанс, Е.Е. Туник Методика оценки уровня развития творческого мышления. 

Рогов Е. Настольная книга практического психолога в образовании 

Розенцвейг С. Фрустрационный тест рисуночных ассоциаций 

Рузина М.  Страна пальчиковых игр 

Борисенко М.Г. Школа раннего развития. М.: ОЛМА- ПРЕСС»,2001. 

Жукова О.С. Программа развития и обучения дошкольника. - М.: «ОЛМА – ПРЕСС»,2001 

В.Г. Маралов Пособие по коррекции личностного развития дошкольника. М., ТЦ 

Сфера,2008. 

С.В. Коноваленко Пособие по развитию коммуникативных способностей и социализации 

детей 5-7 лет. - М.: «Издательство Гном»,2001. 

Е.В. Котов Программа эмоционального- личностного развития детей. 

-М.: ТЦ Сфера,2007. 

Лебеденко Е.М. Пособие по развитию самосознания и индивидуальности. – М.: 

Прометей,2003. 

Л.И. Катаева Коррекционно- развивающие занятия в подготовительной группе. - М.: 

Книголюб,2004. 

И.Ф. Мулько Пособие Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 

2003. 

Пособие Е.А. Алябьева Развитие логического мышления и речи детей 5-8лет. - М., ТЦ 

Сфера,2005. 

Е.А. Алябьева Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста. - М.: ТЦ СФЕРА 2002. 

Л.И. Катаева Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе. - М.: 

Книголюб, 2004. 

В.Л. Шарохина Коррекционно-развивающие занятия с дошкольниками. 

М.: Книголюб, 2002. 

Э.М. Вайнер Игровые технологии коррекции поведения дошкольников. 
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-М.: Педагогическое общество Россия,2004. 

И.А. Пазухина Пособие. Тренинговое развитие мира и социальных взаимоотношений 

детей 3-4 лет. – С-Пб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010. 

И.А. Пазухина Пособие. Тренинговое развитие мира и социальных взаимоотношений 

дошкольников 4-6 лет. – С-Пб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010. 

Заостровцева М.Н. Агрессивность дошкольников: коррекция поведения. - М.: ТЦ 

Сффера,2006. 

Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. - М.: ТЦ.Сфера.2005. 

Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. - М.: 

Книголюб. 2005. 

Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. - М.: Книголюб,2005. 

Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. –М.: ТЦ Сфера, 2004. 

 

3.5. Психологическое сопровождение родителей 

Семья как один из важнейших социальных институтов общества оказывает 

огромное влияние на воспитание полноценной личности. Необходимость участия семьи 

в процессе социализации и развития формирующейся личности очень важна при 

воспитании и развитии воспитанников ДОУ, а также воспитанников, имеющих ОВЗ 

(нарушение речи), посещающих дошкольные группы коррекционной направленности. 

           Одной из задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

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

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Как показывает практика, иногда родители оказываются некомпетентны в 

вопросах воспитания и развития ребенка с нарушением зрения, и не в состоянии оказать 

ему своевременную помощь и поддержку. 

В связи с этим, система работы с родителями по повышению их психолого-

педагогической компетентности и формированию адекватной оценки состояния своего 

ребенка является важной и неотъемлемой частью коррекционно-развивающей работы с 

детьми.  

С учетом особенностей социальной ситуации развития ребенка предполагается 

использование  таких форм взаимодействия с родителями, как семинары-практикумы, 

психопросветительская,  консультативная работа, для гармонизации внутрисемейных 

взаимоотношений, с целью оказания  помощи родителям в формировании адекватной 

оценки состояния своего ребенка; для ознакомления  родителей с методами, 

приемами и формами  обучения, которые могут помочь в трудных жизненных 

ситуациях, связанных с проблемами воспитания и образования ребенка в период 

дошкольного детства.  

 

Содержание направлений работы с семьей  

 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 
 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение 

психического здоровья ребенка. 
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 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье 

ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения 

и укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации. 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

 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 деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 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). 

 

Направление «Познавательное развитие» 
 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

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. 
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Направление «Речевое развитие» 
 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги 

и другие формы взаимодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликацион-

ных фильмов, направленных на развитие ребенка. 

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Направление «Художественно- эстетическое развитие» 
 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учрежде-

ний 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 воздействия 

на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

 

         Направление «Физическое развитие» 
 Содействовать гармоничному психо-физическому развитию детей. 

 Формировать потребность в психологической комфортности, при 

выполнении физических упражнений 

 Развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 Формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 

силами сверстников. 

 
3.6. Психологическое сопровождение педагогов 

Взаимоотношения ребенка с другими людьми понимаются как один из 

важнейших факторов его личностного развития. Особая роль в этом взаимодействии при-

надлежит персоналу образовательного учреждения. Педагогический коллектив 

способствует сближению детей, созданию атмосферы сотрудничества, взаимопо-

нимания. Стиль поведения педагога бессознательно присваивается детьми и влияет на 

формирование личности. Эффективность общения персонала, особенно педагога-
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психолога, воспитателей и других специалистов с ребенком и его родителями зависит 

от их готовности принять обращенные к ним советы или замечания и адекватно на них 

реагировать. Коррекционно-развивающее воздействие только тогда будет успешным, когда 

педагогический коллектив пользуется уважением и доверием со стороны родителей и 

готов с ними сотрудничать на основе равноправного диалога. 

С целью оптимизации отношений педагогов детского сада с детьми 

необходимо психологическое просвещение персонала, в частности, помощь в 

изучении: 

 возрастных особенностей детей; 

 оптимальных путей организации общения между детьми; 

 выработка стиля эффективного взаимодействия с детьми; 

 методов работы с родителями, 

 информирование о реальных состояниях и возможностях детей данной 

возрастной группы; 

 создание позитивных ожиданий педагогов относительно положительных 

изменений ребенка; 

 проведение работы по формированию позиции по отношению к детям и их 

семьям, базирующейся на принципах гуманистической психологии.  

С этой целью использовать такие формы работы, как лекции, беседы, 

групповые и индивидуальные консультации, психологические практикумы, подбор и 

анализ психологической и психолого-педагогической литературы и др. 

 


