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Советск 2019 г. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа педагога-психолога  разработана в соответствии с Федеральными 

государственными требованиями.  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3.11.2009 №655 «Об утверждении и 
введении в действие федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.07.2011 №2151 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011  №2562 «Об утверждении 
Типового положения о дошкольном образовательном учреждении»), с требованиями  

СанПиН 2.4.1.2731-10 (с изменениями и дополнениями),  нормативно-правовыми 

актами, регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного 

учреждения.  

  Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование и поддержка деятельности Психолого-педагогической и социальной 

службы «Центр сопровождения детей» в работе с детьми от 1 года до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами.   

   Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности  Центра сопровождения детей по  основным  направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому, 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса  

образования. Приоритетным является воспитание,  обучение, развитие, присмотр, уход и 

оздоровление детей в соответствии с их индивидуальными особенностями. Учитывая 

специфику профессиональной деятельности педагога-психолога,  – значительное место 

уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции 

нарушений развития детей.    Содержание рабочей программы реализуется с учетом 

возрастных особенностей дошкольников, младших школьников и подростков. 

1.1.1.Цели и задачи Программы. 

Цель: Сохранение и укрепление психического здоровья детей.  Содействовать родителям и 

педагогам в создании социальной ситуации развития детей, учитывающей индивидуальные 

особенности детей и обеспечивающей  условия для охраны их психофизиологического 

здоровья, достижения  ими личностных образовательных результатов в процессе освоения 

образовательных областей. 

Задачи деятельности: 
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 Создание благоприятных психолого-педагогических условий для гармоничного 

развития дошкольников, школьников и успешного освоения ими образовательных 

областей; 

 Определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

 Выявление, предотвращение и преодоление трудностей развития детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Концептуальными основами программы выступают принципы, определенные ФГОС ДО  

 Поддержка разнообразия детства; 

 Сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 
развитии человека; 

 Полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, обогащения 
детского развития; 

 Создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии 

сего возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 Содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 
взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его 
включение в различные виды деятельности; 

 Учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

    На основе примерной рабочей программы составлен годовой план работы, осуществляется 

перспективное  и календарное планирование деятельности с  учетом содержания 

образовательной программы, запроса родителей и специфики образовательных потребностей 

детей. 

    Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога-психолога. 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее направленностью на 

обеспечение следующих психолого-педагогических условий, определенных ФГОС ДО. 

 Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 Использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

 Построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ «Об 

образовании», ст.34, п.1.9); 

 Построение взаимодействия с семьями воспитанников  в целях осуществления 
полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников в 

непосредственно образовательный процесс. 
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   Решение программных задач  и целей осуществляется в совместной деятельности взрослых 

и детей,  самостоятельной деятельности не только в рамках непосредственно-образовательной 

деятельности, но и в процессе режимных моментов, коррекционно-развивающей работе в 

соответствии со спецификой дошкольного образования. 

1.1.3. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства. 

    Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе 

тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и сверстниками, 

различным формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые). 

    Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы 

(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и 

социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, 

в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических 

функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться 

к социальным условиям и требованиям жизни. 

    При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, происходит 

 включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и 

общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, 

родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, 

корректируя процесс его развития. Развитие психической организации дошкольника в целом 

на всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему — школьному — периоду развития. 

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.     К трём годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

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

конструирование. Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. Типичным является изображение человека 

в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий.  

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

мелодии; петь. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

     Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

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

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 
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рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

    Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. 

    В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов,  до 7 

и более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

     Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

      В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения 

детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

    Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет. 

     В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

     Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д.  Формируются навыки планирования последовательности 

действий. 

      Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

      Начинает складываться произвольное внимание и развиваться образное мышление. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

      Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких-либо действий несложное условие. 

      Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится 

внеситуативной. 

      В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

      Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 
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Возраст от 5 до 6 лет. 

    Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. 

    Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображённого человека. 

    Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

    Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных 

предметов. 

    Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

     В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление,  

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); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

 

Возраст от 6 до 7 лет. 

 

    Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

     Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение 

человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  При правильном 

педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  

объёмными предметами. 

      У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков.     Продолжает развиваться внимание 
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дошкольников, оно становится произвольным. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

     В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.1.4.Планируемые результаты (целевые ориентиры). 

 

   В Федеральных Государственных Стандартах прописаны целевые ориентиры. Конкретное 

содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей  детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности, как сквозных механизмах развития ребенка). 

   Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

   Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности;  формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.). 

   Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

   Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений  о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных  произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

  Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
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таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), овладение подвижными играми с правилами; становление ценностей 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ. 

 

2.1.1. Технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 

Решение современных задач дошкольного воспитания является сложной многогранной 

проблемой, подходы к которой не могут быть исчерпаны даже проверенными многолетней 

практикой методами и приемами.  Это связано с рядом объективных обстоятельств, прежде 

всего с тенденцией к широкому внедрению разных вариантов интеграции детей с проблемами 

в развитии и совершенствованием диагностики, лечения, коррекции, обучения, воспитания.  В 

этой связи всё большую значимость приобретает технология психолого-педагогического 

сопровождения развития ребенка.  

   Психолого-педагогического сопровождение - это система психолого-педагогической 

деятельности, направленная на создание оптимальных условий для развития личности и 

успешного обучения ребенка в ситуациях образовательного взаимодействия с участием всех 

субъектов воспитательно-образовательного процесса: дети, родители, педагоги. Субъекты 

образовательного взаимодействия - участники воспитательно-образовательных отношений. 

Психолого-педагогические технологии реализуются в основных направлениях деятельности 

педагога-психолога: 

 Психопрофилактическая (оказание психологической помощи по адаптации, 

психопрофилактическая работа по подготовке к школе). 

 Психодиагностическая (диагностика эмоционально-личностного развития детей, 
диагностика развития познавательных психических процессов у детей, анкетирование, 

тестирование и др.). 

 Коррекционно-развивающая (создание условий для естественного психологического 
развития ребенка). 

 Консультативная (консультативно-профилактическая деятельность, направленная на 

организацию эффективного взаимодействия с родителями, педагогами, детьми). 

 

 

2.1.2.Психологическое сопровождение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие». 

 

Цель: воспитание социально-адаптивной, творческой личности, способной к позитивному 

поведению и отношениям в социуме, развитие коммуникативной компетентности детей. 

 

Задачи: 

 Развивать у детей социальную и ценностно-смысловую компетентность; 

 Воспитывать у детей чувство принадлежности к социуму; 

 Развивать у каждого ребенка позитивное отношение к себе и к природе; 

 Формировать у ребенка умение понимать свое эмоциональное состояние и 

распознавать чувства окружающих людей; 

 Формировать у детей навыки совместной деятельности в коллективе; 
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 Воспитывать у детей доброжелательное отношение друг к другу; 

 Развивать у детей способность понимать другого, уметь согласовывать свои действия с 
действиями партнера; 

 Познакомить детей с эмоциями человека, развивать способность осознавать 
собственные чувства и эмоции, учить распознавать эмоциональные реакции других 

людей и формировать умение адекватно выражать свои эмоции; 

 Ознакомление с разнообразными видами труда взрослых, воспитание у ребенка 

готовности к труду – одна из основных задач при подготовке детей к школе; 

 Формирование у детей навыков общения и выражения своих мыслей; 

 Формирование у детей умения устанавливать контакт, вступать в диалог, поддерживать 
беседу, объединяться, договариваться, спрашивать, обращаться с просьбой. 

 

 

2.1.3. Психологическое сопровождение образовательной области «Познавательное 

развитие». 

 

Цель: развитие познавательной деятельности воспитанников. 

 

Задачи: 

 Развитие высших психических функций (восприятия, мышления, воображения, памяти, 

внимания и речи); 

 Формирование познавательной мотивации; 

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности; 

 Помогать решать трудности, связанные с низкой продуктивностью в выполнением 
заданий, частой отвлекаемостью, отсутствием внимания; 

 Тренировка навыков усидчивости. 

 

2.1.4. Психологическое сопровождение образовательной области «Речевое развитие». 

 

Цель: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, воспитание интереса и любви к 

чтению. 

 

Задачи: 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения; 

 Формирование у детей навыков общения и выражения своих мыслей;  

 Формирование у детей умения использовать разнообразные способы и средства 

общения: развитие языка жестов, мимики и пантомимики; 

 

2.1.5. Психологическое сопровождение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие». 

 

Цель: формирование  интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 

Задачи:  

 Знакомство детей с произведениями изобразительного искусства и приобщение их к 
художественному творчеству; 

 Формирование активности, самостоятельности, творчества, желания участвовать в 
деятельности; 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
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2.1.6. Психологическое сопровождение образовательной области «Физическое развитие». 

 

Цель: воспитание и развитие личности, ориентированной на осознанное отношение к своему 

здоровью и формирование здоровьесберегающего поведения. 

 

Задачи:  

 Содействие сохранению здоровья детей, оказание помощи детям раннего возраста в 

преодолении стрессовых состояний в период адаптации к детскому саду (снижение 

импульсивности, агрессии, тревоги); 

 Создание осознанного отношения к своему здоровью, снятие психоэмоционального 
напряжения; 

 Формирование здоровьесберегающего поведения, расширение представлений ребенка 
о здоровом образе жизни; 

 Формирование адекватного поведения в опасных ситуациях (создание способов 

реагирования, в том числе умения следовать инструкции, согласованно действовать и 

оказывать взаимопомощь). 

 

2.2. Приоритетные направления работы по реализации программы. 

 

Основные направления деятельности определяются задачами Центра сопровождения детей на 

учебный год и основополагающей целью работы педагога-психолога, заключающейся в 

сохранении и укреплении психологического  здоровья детей, а также содействия педагогам и 

родителям в создании и поддержании наиболее благоприятной социальной ситуации развития 

воспитанников. 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего типа 

деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

 

Направление  «Психологическая диагностика». 

Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том 

числе измерения их личностных образовательных результатов.  Такая оценка производится 

педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической 

диагностики (или мониторинга).  Психолого-педагогическая диагностика понимается как 

оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста.  Обязательным требованием 

является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и 

дальнейшим планированием  образовательной работы.  Участие ребенка в психолого-

педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей).  Результаты психолого-педагогической диагностики 
(мониторинга)  могут использоваться исключительно для решения образовательных задач, а 

именно: 

 Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

развития); 

 Оптимизации работы с группой детей. 
Цель диагностической деятельности: получение полных информативных данных об 

индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в 

основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников. 

 

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

внутренней, психологической сфере воспитанников, предусматривается как развивающая. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка таких способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития.  В 

технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога предполагает 

широкое использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, 

раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, 

проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на 

основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной недирективной 

деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, 

согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При 

отборе психологического инструментария ведущим является принцип целостного воздействия 

на личность ребенка. 

 

Направление  «Психологическое консультирование». 

 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда 

он сам осознал ее наличие. Педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование по вопросам психического развития ребенка.   

  Задачи психологического консультирования родителей  и воспитателей решаются с позиции 

потребностей  и возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных 

вариантов развития. 

 

Направление  «Психопрофилактика и психологическое просвещение». 

 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО  выступает как  приоритетное направление 

деятельности педагога-психолога ДОУ.   

  Цель профилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, 

снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер 

через создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. 

Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного процесса 

психологической информации для предотвращения возможных проблем.  

   Работа с родителями заключается в оказании им психологической помощи через 

индивидуальные и групповые консультации, организации совместной деятельности родителей 

и детей.  Расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, улучшение 

родительских  взаимоотношений с ребенком.   

   Работа с педагогами предусматривает групповые и индивидуальные консультации по 

ознакомлению с индивидуальными особенностями детей и выработке единой стратегии 

воспитания, методические рекомендации по организации проведения различных видов и форм 

детской деятельности в ДОУ; создание психологических условий для конструирования 

развивающего пространства в соответствии с образовательными областями и 

образовательными потребностями воспитанников;  для развития игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном возрасте. 

 

2.2.1. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ  в условиях 

реализации ФГОС. 
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Взаимодействие осуществляется с воспитателями, музыкальным руководителем. 

 Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

 Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности предпосылок 
учебной деятельности у  дошкольников на основании анализа представленных воспитателю 

рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (к концу учебного года). 

 Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 
направлениям их профессиональной деятельности, составляет психологические заключения 

по материалам исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

 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. 

 Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута 
дошкольника. 

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

 Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

 Содействует повышению уровня  культуры общения воспитателя с родителями. 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 
психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

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

 Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок  учебной 

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

тематике. 

 Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. Проводит занятия со 
старшими дошкольниками с целью развития творческого воображения и фантазии, а также 

психологического раскрепощения каждого ребенка. Учит детей определять, анализировать и 

обозначать словами  свои переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений. 

 По необходимости осуществляется сопровождение  на занятиях, при подготовке и 
проведении праздников, досуга, развития памяти, внимания, координации движений. 

 Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровья» и 

влияния образа жизни на состояние здоровья. 

 Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

 Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 
психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья.  

 Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу, преодоление 
трудностей). 

 Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

 Проводит психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 
психоэмоционального напряжения у детей. 

 

 

2.2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
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При социологическом обследовании 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, 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 

информационного стенда, папок в группах, организация выставок детского творчества, 

создание памяток. 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в 
детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

2.2.3. Оценка развития детей, его динамики, измерение их личностных 

образовательных результатов. 

 

Выявление общего уровня психического развития, уровня развития мышления, внимания, 

восприятия, памяти, воображения, речи, мелкой моторики рук и т.д.; умения слушать, 

выполнять задания по образцу, уровня произвольности психической деятельности, умения 

действовать строго по словесной инструкции, а также выявление развития эмоциональной, 

коммуникативной, личностной, волевой и психофизиологической сферы, производится 

комплексным обследованием по методике программы «Цветик-семицветик» под ред. Н.Ю. 

Куражевой с последующим заполнением карты психологического развития ребенка. 

Обследование детей средней и младшей группы (с согласия родителей) производится по 

методике Н.Н. Павловой и Л.Г. Руденко Экспресс-диагностика в детском саду. 

Также в рамках индивидуального обследования (по запросу воспитателей и родителей) могут 

быть применены следующие методики: эмоциоанльно-личностная сфера, уровень 

самооценки тест «Лесенка» (автор В.Г. Щур), социометрия «Два дома» (автор И.А. 

Паршутин), диагностика форм общения (автор М.И. Лисина), интеллектуальная сфера 

Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасека, мотивационная сфера «Беседа о 

школе» (автор Т.А. Нежнова), сформированность внутренней позиции школьника 

«Графический диктант» (автор Д.Б. Эльконин). 

 

2.2.4. Планирование коррекционно-развивающей работы в старшей и 

подготовительной группах. 

 

Программа психологических занятий с детьми дошкольного возраста  (5-7 лет) «Цветик-

семицветик» (под ред. Н.Ю. Куражевой). 

Цель: создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

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

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного процесса общения. 

3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 

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

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

мышления. 
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6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, 

воображения. 

 

 

Концептуальная основа программы «Цветик-семицветик». 

 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б. Эльконина - В.В. 

Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин). 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических функций 

через использование различных видов деятельности, свойственных данному возрасту. Авторы 

программы придерживаются идеи некритичного гуманного отношения к внутреннему миру 

каждого ребенка (К. Роджерс). 

Принцип личностно-ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, Ш.А. Амонашвили) предлагает 

выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на 

его потребности и потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях 

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

 

Планирование  психологических занятий в подготовительной группе  

 (32 занятия). 

№ Тема занятия, стр. Целевые ориентиры 

Сентябрь 

1. «Создание Лесной 

школы», стр.19 

Развитие навыков вербального и невербального общения. 

Снятие телесного и эмоционального напряжения. 

Создание эмоционально положительного климата в 

группе. 

2. «Букет для учителя», 

стр.23 

Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы 

детей. Развитие навыков вербального и невербального 

общения. Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию. 

3. «Смешные страхи», стр. 

28 

Развитие навыков вербального и невербального общения, 

снятие телесного и эмоционального напряжения. 

Развитие эмоциональной сферы детей. Обучение 

различению эмоционального состояния по его внешнему 

проявлению. Развитие памяти, внимания, воображения. 

4. «Игры в школе», стр.32 Развитие коммуникативных навыков. Развивать умение 

выступать публично. Развитие внимания, мышления, 

памяти, воображения, мелкой моторики руки. Развитие 

произвольности психических процессов. 

Октябрь 

1. «Школьные правила», 

стр.39 

Развитие навыков культурного общения. Обучение 

различению эмоционального состояния через мимику, 

пантомимику, интонацию. Развитие внимания, 

мышления, памяти, мелкой моторики. 

2. «Собирание портфеля», 

стр.44 

Развитие зрительной памяти, слухового внимания, 

мышления. Развитие навыков общения, умения 

выступать публично, высказывать свое мнение. 



15 
 

3. «Белочкин сон», стр.50 Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы. 

Развитие восприятия, памяти, внимания, мелкой 

моторики руки. 

4. «Госпожа аккуратность», 

стр. 55 

Развитие эмоциональной, волевой и коммуникативной 

сферы. Развитие зрительной памяти, внимания, 

мышления, мелкой моторики руки. 

Ноябрь 

1. «Жадность», стр.59 Развитие эмоциональной, волевой и коммуникативной 

сферы. Развитие зрительной памяти, внимания, 

мышления, мелкой моторики руки. 

2. «Волшебное яблоко», 

стр.65 

Развитие навыков общения, умения выступать публично, 

высказывать свое мнение. Развитие эмоциональной 

сферы. Развитие внимания, мышления, мелкой моторики 

руки. 

3. «Подарки в день 

рождения», стр.69 

Развитие сферы общения детей, навыков культурного 

общения. Развитие памяти, внимания, мышления, 

воображения. Развитие произвольности психических 

процессов. 

4. «Домашнее задание», 

стр.75 

Развитие навыков общения, умения работать в паре. 

Развитие речи и логического мышления. Развитие 

зрительной памяти, слухового внимания, мышления, 

мелкой моторики руки. 

Декабрь 

1. «Школьные оценки», стр. 

80 

Развитие навыков общения детей. Развитие мышления 

(анализ), внимания (зрительное и слуховое), мелкой 

моторики руки. 

2. «Ленивец», стр. 86 Развитие навыков общения детей. Развитие мышления 

(анализ), внимания (зрительное и слуховое), 

распределение внимания.  Развитие ориентировки в 

пространстве, слуховой памяти, мелкой моторики руки. 

3. «Списывание», стр.90 Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы 

детей. Развитие внимания, логического мышления, 

произвольности психических процессов. 

4. «Подсказка», стр. 95 Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы 

детей. Развитие внимания, логического мышления, 

мелкой моторики руки, произвольности психических 

процессов. 

Январь 

1. «Обманный отдых», 

стр.100 

Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы 

детей. Развитие внимания, логического мышления, 

зрительной памяти, воображения. Развитие мелкой 

моторики руки. 

2. «Бабушкин помощник», 

стр.107 

Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы 

детей. Развитие внимания, мышления, мелкой моторики. 

3. «Прививка», стр. 112 Развитие коммуникативной и эмоциональной сферы 

детей. Развитие внимания, логического мышления, 

зрительной памяти, воображения. Развитие мелкой 

моторики руки. 

Февраль 

1. «Больной друг», стр.117 Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. Развитие 

внимания, мышления, воображения. Развитие навыков 
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вербального и невербального общения. Развитие мелкой 

моторики руки. 

2. «Ябеда», стр.122 Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. Развитие 

зрительного внимания, логического мышления. Развитие 

навыков вербального и невербального общения. Развитие 

мелкой моторики руки. 

3. «Шапка-невидимка», стр. 

127 

Развитие эмоциональной сферы детей, эмпатии. Развитие 

зрительного внимания, логического мышления. Развитие 

навыков вербального и невербального общения. Развитие 

мелкой моторики руки. 

4. «Задача для Лисенка», 

стр.132 

Развитие эмоциональной сферы детей. Развитие 

зрительного внимания, логического мышления, 

воображения. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. Развитие мелкой моторики руки. 

Март 

1. «Спорщик», стр.138 Развитие эмоциональной сферы детей. Развитие навыков 

вербального и невербального общения. Развитие мелкой 

моторики руки. Развитие зрительного внимания, 

логического мышления, зрительной памяти. 

2. «Обида», стр.143 Развитие эмоциональной сферы детей. Развитие 

зрительного внимания, логического мышления, 

воображения. Развитие навыков вербального и 

невербального общения. Развитие мелкой моторики руки. 

3. «Хвосты», стр. 147 Развитие эмоциональной сферы детей. Развитие навыков 

вербального и невербального общения. Развитие мелкой 

моторики руки. Развитие зрительного внимания, 

логического мышления, зрительной памяти. Развитие 

произвольности психических процессов. 

4. «Драки», стр. 152 Развитие эмоциональной и коммуникативной сферы 

детей. Развитие зрительного внимания, быстроты 

реакции; логического мышления, восприятия. Развитие 

произвольности психических процессов. 

Апрель 

1. «Грубые слова», стр. 157 Развитие навыков вербального и невербального общения, 

навыков культурного общения. Развитие эмоциональной 

сферы детей. Развитие зрительного внимания, памяти, 

мелкой моторики руки. 

2. «Дружная страна», стр. 

161 

Развитие навыков вербального и невербального общения, 

навыков культурного общения. Развитие эмоциональной 

сферы детей. Развитие внимания, мышления, 

произвольности психических процессов. 

3. «В гостях у сказки», стр. 

165 

Развитие навыков вербального и невербального общения, 

навыков работы в паре. Развитие эмоциональной сферы 

детей. Развитие внимания, мышления, воображения, 

мелкой моторики руки. 

4. «До свидания, Лесная 

школа!», стр. 171 

Обобщение полученных в процессе освоения программы 

знаний, умений, навыков. 

Май 

1. Итоговая диагностика, 

стр.193 

Контрольно-диагностический срез. 

Проверка развития зрительной и слуховой памяти, 

зрительного внимания, словесно-логического мышления, 
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эмоциональной и коммуникативной сферы. 

 

Планирование  психологических занятий в старшей группе (29 занятий). 

№ Тема занятия, стр. Целевые ориентиры 

Сентябрь 

1. «Знакомство», стр.14 Развитие навыков вербального и невербального общения. 

Снятие телесного и эмоционального напряжения. Создание 

эмоционально положительного климата в группе. 

2. «Наша группа. Что мы 

умеем», стр.18 

Способствовать осознанию ребенком своих положительных 

качеств, совершенствовать умение выступать перед 

группой. Развитие навыков вербального и невербального 

общения. Формировать отношение доверия, умение 

сотрудничать. Развивать навыки самосознания. 

3. «Правила поведения на 

занятиях», стр. 22 

Продолжить формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

Познакомить детей с правилами поведения в группе. 

Развивать внимание, наглядно-образное и словесно-

логическое  мышление, память,  мелкую и общую моторику.   

4. Страна «Психология», 

стр.27 

Развивать невербальное и вербальное общение. Снять 

телесное и эмоциональное напряжение. Сплотить группу. 

Октябрь 

1. «Радость. Грусть», 

стр.31 

Познакомить детей с чувством радости, грусти. Обучение 

различению эмоционального состояния по его внешнему 

проявлению через мимику, пантомимику, интонацию. 

Формирование навыков адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие или поступок. Учить 

детей выражать чувство радости в рисунке. 

2. «Гнев», стр.38 Познакомить детей с чувством гнева. Обучение различению 

эмоционального состояния по его внешнему проявлению 

через мимику, пантомимику, интонацию. Формирование 

навыков адекватного эмоционального реагирования на 

совершенное действие или поступок. Учить детей выражать 

чувство гнева в рисунке. 

3. «Удивление», стр.42 Познакомить детей с чувством удивления. Обучить 

различению эмоционального состояния по его внешнему 

проявлению через мимику, пантомимику, интонацию. 

Формировать навыки адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие или поступок. Учить 

детей выражать чувство удивления в рисунке. 

4. «Испуг», стр. 48 Познакомить детей с эмоцией испуг. Учить детей узнавать 

эмоцию испуг по его проявлениям. Развивать умение 

справляться с чувством страха. Учить детей выражать 

чувство страха в рисунке. 

Ноябрь 

1. «Спокойствие», стр.52 Познакомить детей с чувством спокойствия. Обучить 

различению эмоционального состояния по его внешнему 

проявлению через мимику, пантомимику, интонацию. 

Формировать навыки адекватного эмоционального 

реагирования на совершенное действие или поступок. 

Снятие эмоционального напряжения. 
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2. «Словарик эмоций», 

стр.57 

Закрепление и обобщение знаний о чувствах радости, 

грусти, гнева, удивления, испуга спокойствия. Развитие 

способности понимать и выражать эмоциональное 

состояние другого человека. Обогащение и активизация 

словаря детей за счет слов, обозначающих различные 

эмоции, чувства, настроение, их оттенки. 

3. «Страна Вообразилия», 

стр.60 

Развивать фантазию и воображение при сравнительном 

восприятии музыкальных и поэтических произведений. 

Развивать невербальное и вербальное общение. 

Формировать интерес к творческим играм. 

4. «В гостях у сказки», 

стр.65 

Развивать воображение, память, пантомимическую и 

речевую выразительность. Закрепить знание содержания 

сказок. Развивать творческое мышление. 

Декабрь 

1. «Диагностика-1», стр. 

69 

Диагностировать и развивать зрительную память, 

мыслительные операции (анализ и сравнение), 

распределение внимания. Развивать коммуникацию,  

мелкую и общую моторику. 

2. «Диагностика -2», стр. 

72 

Диагностировать и развивать слуховое и зрительное 

внимание (устойчивость).  навыков общения детей. Изучить 

состояние операции мышления исключение, зрительного 

синтеза. Развивать коммуникацию, тонкую моторику руки и 

общую моторику. 

3. «Этикет. Внешний 

вид», стр.76 

Познакомить детей с правилами личной гигиены. 

Сформировать представления о внешнем виде культурного 

и опрятного человека. Продолжить формировать навыки 

вербального и невербального общения. Воспитывать у детей 

нравственные качества и чувства. 

4. «Общественный 

этикет», стр. 82 

Познакомить детей с общественным этикетом. Развивать 

слуховое и зрительное внимание, слуховую память, 

мышление, тонкую и общую моторику. Формировать 

навыки культурного, этически грамотного поведения. 

Развитие самосознания и навыков саморегуляции. 

Январь 

1. «Столовый этикет», 

стр.87 

Познакомить детей со столовым этикетом. Сформировать 

представления о культуре поведения за столом и желание 

следовать столовому этикету. Развивать логические 

операции посредством речевого общения; умение делать 

обобщение, умозаключение. Развивать внимание 

(концентрацию, переключение), память. Воспитывать у 

детей нравственные качества и чувства. 

2. «Подарочный этикет», 

стр. 94 

Познакомить детей с подарочным этикетом.  Продолжить 

формировать навыки вербального и невербального общения, 

вежливого обращения. Развивать слуховое и зрительное 

внимание (устойчивость), зрительную память, мышление 

(умозаключения, обобщения), воображение, тонкую и 

общую моторику. Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. 

3. «Гостевой этикет», стр. 

99 

Познакомить детей с гостевым этикетом. Закрепить 

представления о культуре внешнего вида и навыки 

правильного поведения за столом. Продолжить 
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формировать навыки вербального и невербального общения. 

Развивать слуховое и зрительное внимание (устойчивость), 

слуховую память, мышление, тонкую и общую моторику. 

Развивать навыки самосознания и саморегуляции. 

Февраль 

1. «Волшебные средства 

понимания», стр.105 

Развивать вербальное и невербальное общение. Сплотить 

группу. Формировать отношения доверия, умение 

сотрудничать. 

2. «Защитники 

Отечества», стр.108 

Воспитывать любовь и уважение к отцу, дедушке, дяде.  

Продолжить знакомить детей с праздником 23 февраля. 

Расширить и уточнить словарь детей по теме «Мужские 

профессии». 

3. «Мамины помощники», 

стр. 112 

Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, тете. 

Расширить и уточнить словарь детей по теме «Женские 

профессии». 

4. «Я и моя семья», 

стр.117 

Воспитывать любовь и уважение к семье. Расширить 

представление детей о семье, об обязанностях членов семьи. 

Развить слуховое и зрительное внимание, зрительную 

память, мышление, речь, воображение, общую и мелкую 

моторику; зрительно-двигательную координацию. Развивать 

вербальное и невербальное общение, умение действовать по 

правилам. 

Март 

1. «Я и мои друзья», 

стр.122 

Расширить и углубить представления детей о 

доброжелательном отношении к окружающим его людям. 

Раскрыть значимость моральной поддержки друзей. 

Воспитывать доброе отношение детей друг к другу. 

2. «Я и мое имя», стр.125 Идентификация ребенка со своим именем. Формирование 

позитивного отношения ребенка к своему Я.  

Стимулирование творческого самовыражения. 

3. «Кто такой «Я»? Черты 

характера», стр. 130 

Формирование умения различать индивидуальные 

особенности своей внешности. Развитие представления о 

себе, качествах своего характера. 

4. «Я особенный», стр. 

132 

Способствовать осознанию ребенком своих положительных 

качеств; самовыражению, совершенствовать умение 

выступать перед группой. Учить детей понимать себя, свои 

желания, чувства, положительные качества. Развивать 

самосознание. Развивать вербальное и невербальное 

общение. Формировать отношения доверия, умение 

сотрудничать.  Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

Апрель 

1. «Итоговая диагностика-

1», стр. 137 

Диагностика коммуникативной и эмоциональной сферы; 

зрительной памяти; мышления (обобщение, зрительный 

синтез, исключение, конкретизация); внимания 

(концентрация, слуховое, зрительное, переключение); 

воображения. 

2. «Итоговая диагностика-

2», стр. 140 

Диагностика коммуникативной и эмоциональной сферы; 

слуховой памяти; внимания (слуховое, устойчивость, 

переключение); мышления (исключение, анализ). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ. 

 

 3.1.1.  Условия реализации программы и формы работы. 

 

Построение программы сопровождения для каждого возрастного периода, ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего психического 

процесса или сферы психики (5-6 лет – эмоциональная и коммуникативная сфера, 6-7 лет – 

личностная и волевая сфера). 

Формы работы: групповые и подгрупповые мероприятия, а также индивидуальная работа. 

Длительность, количество мероприятий в неделю зависит от возрастной группы и прописано в 

основной общеобразовательной программе МБДОУ. 

Последовательность предъявления тем и количества часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога.  

Мероприятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил. В зависимости от состояния детей и конкретных условий проведения мероприятий, 

они проводятся в игровой форме.  Каждое мероприятие состоит из нескольких частей и 

занимает не более 25-30 минут, что полностью соответствует возрастным, психологическим и 

физическим возможностям старшего дошкольника. 

Индивидуальная работа. 

Включает в себя диагностику познавательных процессов; эмоциональной, личностной и 

волевой сферы. Результаты диагностики являются основой для целевых ориентиров 

дальнейшего  развития.  Ее результаты также могут быть использованы в индивидуальном 

подходе к ребенку на занятиях, в составлении коррекционной программы и в 

консультировании родителей и педагогов.  

 

3.2.1. Материально-техническое обеспечение. 

Перечень используемых программ, технологий, пособий.  

 

Перечень программ,  

технологий, пособий 

1. Королёва С.Г. Развитие творческих способностей детей 5-7 

лет. 

2. Роньжина А.С. Занятия психолога  с детьми 2-4 лет в период  

адаптации к дошкольному учреждению. 

3. Тимофеичева И.В., Оськина О.Е. «Ладушки» Развивающие 

игры-занятия для детей раннего возраста. 

4. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. «Цветик-Семицветик» 

Психологические занятия с дошкольниками. 

5. Арцишевская И.Л. Психологический тренинг для будущих 

первоклассников. 

6. Урунтаева Г. Диагностика психологических особенностей 

дошкольника (практикум). 

7. Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных 

учреждениях. 

8. Чередникова Т.В.  Проверьте развитие ребёнка. 105 

психологических тестов. 

9. Под редакцией  Вераксы Н.Е. Диагностика готовности ребёнка 

к школе. 
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10. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской 

психологии. 

11. Ермолаева М.В., Ерофеева И.Г. Методические указания к 

пользованию психологической картой дошкольника (готовность к 

школе). 

12. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребёнка 5-7 лет. 

13. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в 

детском саду. 

14. Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В. Диагностика психического 

развития ребёнка. 

15. Руденко Т.А. Психологическая подготовка к школе. Год до 

школы от А до Я. 

16. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты 

17. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Программа эмоционального 

развития детей дошкольного возраста. Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь. 

 

 

 

 Блок диагностической поддержки освоения образовательных областей 

Диагностический минимум 

Возрастная 

группа 

Изучаемые параметры 

Интегративные качества Деятельностные характеристики 

2-я мл группа Половозрастная 

Идентификация 

Притязание на признание 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 

Средняя 4-5 лет Самосознание Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 

Старшая 5-6 лет Самооценка 

Статус в группе 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 

Подготовительная Мотивация 

Самооценка 

Произвольность 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 

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» Агаева Е.И. Задачи и функции психолога в 
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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 

7. Коммуникативные 

навыки 

Степанова Г.Б. 

Индивидуальный 

профиль социального 

развития 

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 психолога  ДОУ (автор 

Марцинковская Т. Д. «Диагностика психического развития детей») 

 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) 

  Экспресс-диагностика в детском саду Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко 
(комплект материалов для педагогов-психологов детских дошкольных 

образовательных учреждений). 

 Психодиагностический комплект «Цветик-Семицветик» для  
детей 5-6 лет (под редакцией Н.Ю. Куражевой). 

 Психодиагностический комплект «Цветик-Семицветик» для  

детей 6 – 7 лет (под редакцией Н.Ю. Куражевой). 

 Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 
3-7 лет (составитель Н.Д. Денисова).  

 Диагностика уровня развития детей дошкольного возраста (авт.-
сост. М.П. Злобенко, О.Н. Ерофеева, И.В. Морозова, Э.П. Мишуткина). 

 Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, 
тесты, опросники)  составитель Е.В. Доценко. 
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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 Исследование уровня 

развития мышления 

/классификация, 

обобщение/; 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

4. Последовательность событий Исследование словесно-

логического мышления 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

5. Десять слов Определение объема 

речеслуховой памяти 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

6. Зрительная память Определение объема 

зрительной памяти 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

7. Кружки Определение уровня 

развития внимания 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

8. Мелкая моторика Исследование  уровня 

развития мелкой моторики 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

9. Мотивационная готовность к 

обучению в школе 

Определение 

сформированности 

мотивации к обучению 

Подготовительная к 

школе группа 

10. Методика экспресс-диагностики 

интеллектуаль-ных способностей 

детей 6 - 7 лет. Авторы: Е. И. 

Щебланова, И. С. Аверина, Е. Н. 

Задорина 

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. Методика «Беседа о школе» 

(разработана Т. А. Нежновой) 

Определение «внутренней» 

позиции школьника 

Подготовительная к 

школе группа 

13. Коммуникативная готовность: 

-        со взрослыми 

-        со сверстниками 

Определение параметров 

развития общения 

Подготовительная к 

школе группа 

  

14. «Рассказы о школе» М.Р. Гинзбург Определение 

предпочтительных мотивов 

к учебной деятельности 

Подготовительная к 

школе группа 

15. Методика «отношение ребенка к Выявление отношения Подготовительная к 
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школе» ребенка к школе через 

анкетирование 

школе группа 

16. «Самое непохожее» Л.А. Венгер Изучение мышления и 

восприятия детей 

Подготовительная к 

школе группа 

17. Тест «Бендер» Изучение зрительно-

моторной координации, 

произвольности, умения 

работать по образцу 

Подготовительная к 

школе группа 

 

18. Диагностика адаптации ребенка к 

ДОУ 

 

Определение уровня 

успешности адаптации 

ребенка к условиям 

детского сада. 

Младшая группа 

19. Проективная рисуночная методика  

«Вулкан». 

Диагностика 

эмоциональной сферы 

детей и подростков. 

Старшая и 

подготовительная 

группы. 

20. Тест С.К. Нартовой-Бочавер 

«Плохой муж или хороший отец». 

Определение потребности 

общения ребенка с отцом. 

Старшие 

дошкольники. 

21. Тест  Равена Определение уровня 

интеллектуального 

развития детей. 

Дети от 4 до 8 лет. 

22. Методика «Раскрась  рисунок» 

Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина 

Изучение характера 

помощи другому человеку 

(сочувствие). 

Дети средней, 

старшей и 

подготовительной 

группы 

23. Методика «Чего не хватает?» Р.С. 

Немов 

Оценка уровня восприятия. Дошкольный 

возраст. 

24.  Методика  «Рыбка»  В.В. 

Холмовская 

Определение уровня 

развития наглядно-

образного мышления 

Дети 4-5 лет. 

25. Методика «Включение в ряд» А.Л. 

Венгер. 

Выявление умения ребенка 

устанавливать отношения 

между предметами по 

величине. 

Дети 4-5 лет. 

26. Методика «Индивидуальная 

беседа с ребенком с целью 

выяснения знаний о труде» Буре 

Р.С. 

Выявление уровня общих 

знаний. 

Дети старшего 

дошкольного 

возраста. 

27. Методика «Узор» Л.И. Цеханская Выявление 

сформированности умения 

сознательно подчинять 

свои действия правилу. 

Подготовительная 

группа. 

 

28. Методика «Почтальон» А.З.Зак Определение уровня 

развития способности 

ребенка действовать «в 

уме» (внутренний план 

Дети 5-7 лет. 
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действия»), умение 

изображать объект по 

словесному описанию. 

29. Методика «Рисование по точкам», 

или «Образец и правило» А.Л.  

Венгер 

Исследование уровня 

ориентировки на заданную 

систему требований. 

Подготовительная к 

школе группа. 

30. Методика «Кинетический рисунок 

семьи» 

Диагностика положения 

ребенка в семье. 

Старшая и 

подготовительная 

группы. 

31. Методика «Рисунок моей 

группы». 

Изучение 

психологического климата 

в группе, взаимоотношений 

между детьми. 

Старшая и 

подготовительная 

группы. 

 

32. Методика «Пропавшие вещи». Определение наличия или 

отсутствия желания у 

ребенка брать чужую вещь. 

Средняя, старшая и 

подготовительная 

группы. 

 

 

Программы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

Перечень используемых программ, технологий, пособий для коррекционно-

развивающей работы.  

Работа с гиперактивными 

детьми 

 

 

Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду 

Тренинг по сказкотерапии. Под редакцией Т.Д. Зинкевич-

Евстигнеевой 

Эмоциональное развитие дошкольников. Е.Н. Юрчук (комплекс 

занятий по развитию эмоциональной сферы дошкольников). 

Работа с  агрессивными 

детьми. 

Комплекс коррекционно-развивающих занятий по снижению 

детской агрессии. С.В. Лесина, Г.П. Попова, Т.Л. Снисаренко 

Работа с детьми  с ОВЗ 1. Программа  коррекционно-развивающих  занятий 

для детей с ОВЗ от 4 -7 лет. Автор- составитель Л.В. Косенко. 

2.Игротерапия общения (тесты и коррекционные игры) М.А. 

Панфилова. 

3.Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняя 

группы. В.Л. Шарохина 

4. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет. Автор-составитель И.А. 
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Пазухина. 

5.Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. Автор-составитель 

И.А. Пазухина. 

6.Тропинка к своему Я. О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.М. 

Первушина (программа групповых занятий) 

7. Программа коррекционных занятий для детей с задержкой 

психического развития и детей с ранним детским аутизмом от 3-

7 лет. Автор-составитель Л.В. Косенко.  

Группа детей  по подготовке  

к школе (развивающая 

направленность) 

  

1.Куражева Н.Ю. «Цветик-Семицветик»  программа 

психологических занятий для дошкольников 6-7 лет. 

«Приключения  будущих первоклассников». 

2.Урунтаева Г. Диагностика психологических особенностей 

дошкольника (практикум) 

3.Под редакцией  Вераксы Н.Е. Диагностика готовности ребёнка 

к школе. 

4.О.В. Узорова, Е.А. Нефедова Ускоренный курс для подготовки 

детей к школе (сборник занятий). 

5.Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребёнка 5-7 лет. 

6.Руденко Т.А. Психологическая подготовка к школе. Год до 

школы от А до Я. 

7.Никулина Ф.Х.  Формирование познавательной сферы у детей 

5-7 лет (развивающие игровые занятия). 

8.Меремьянина О.Р.  Развитие социальных навыков детей 5-7 

лет (познавательно-игровые занятия). 

9.Интеллектуально-развивающие занятия со старшими 

дошкольниками. Автор-составитель М.Р. Григорьева. 

Дети раннего возраста 1. Диагностический комплекс Л.А. Венгера «По 

определению сенсомоторного развития детей  3-х лет». 

2. Матвеева Н.Н. Психокоррекция задержки речевого 

развития у детей 2-3 лет (пособие для психологов, воспитателей 

и родителей). 

3. Л.Н. Павлова Раннее детство: развитие речи и мышления 

(методическое пособие). 

 

 

3.3.1. Организация предметно-пространственной среды. 
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Целью функционирования кабинета педагога-психолога в ДОУ является 

обеспечение психологически комфортной атмосферы и эмоционального благополучия для 

всех участников педагогического процесса. 

При оформлении кабинета были учтены новые требования к развивающей предметно-

пространственной среде ДОУ. Она должна быть содержательно насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной, и 

соответствовать возрастным возможностям детей. 

Все пространство кабинета разделено на нескольких рабочих зон. Каждая зона имеет 

свою функциональную нагрузку. 

Зона консультативной работы оснащена рабочим столом, ноутбуком, удобными стульями. 

Создана комфортная обстановка, помогающая посетителю, пришедшему к педагогу-

психологу, спокойно обсудить волнующие его вопросы. 

Зона диагностической работы предназначена для проведения обследований, все 

диагностические материалы систематизированы (по возрасту, и размещены в специальных 

папках так, чтобы ими было удобно пользоваться. 

Зона коррекционно-развивающей работы оснащена индивидуальными столами, 

мольбертом, магнитной доской. Во время групповых и подгрупповых занятий с 

воспитанниками  используется  мультимедийная установка. 

Коррекционно-развивающий материал разделен на две группы. 

Материал для интеллектуального развития дошкольников: игры и методические пособия 

для развития памяти, внимания, мышления, восприятия, речи, воображения детей. И 

материалы для развития эмоционально-волевой сферы детей: дидактические игры, пособия, 

галерея эмоций, кривое зеркало. 

В кабинете также есть материалы для детского творчества: пластилин, глина, краски, 

цветные карандаши, восковые мелки. 

Зона развития сенсомоторных навыков представлена в виде различных дидактических игр 

и пособий: лото, пазлы, шнуровки, пирамидки, лабиринты, емкости с различными крупами. 

Подобран комплект картинок и различных по цвету и форме пуговиц, для выкладывания 

пуговичных картин. 

Зона игровой терапии оснащена столом, состоящим их двух емкостей, которые заполнены 

кинетическим песком, дополнена  наборами различных игрушек из киндер-сюрпризов, 

ракушками, камешками, морскими обитателями. 

Зона релаксации и снятия эмоционального напряжения оснащена фонтаном, мягкими 

пуфиками, сухим бассейном, ковром, есть сухой душ, песочный стол с подсветкой для 

рисования. 

Правильно подобранная предметно-развивающая среда кабинета позволяет обеспечить 

максимальный психологический комфорт для каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

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

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет. - СПб.: Речь, М.: Сфера, 

2012 . – 160 с. 

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

психолого- педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет. СПб.: Речь; М.: Сфера,  2011. 
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3. Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, Тузаева А.С., Козлова И.А.   «Цветик- самицветик» программа 

психолого- педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет., СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011.- 218 

с. 

4. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 

лет «Приключения будущих первоклассников» /Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю.Куражевой. 

– СПб.: Речь, 2014. – 208 с. 

5. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. «Практический психолог в детском саду». -  М., 2011 г. 

6. Шипицина Л.М. и др. «Азбука общения». СПб.: Речь, 2003 г. 

7. Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике  с дошкольниками: Методическое пособие. – Изд. 

2-е перераб., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2008. -160 с. (Вместе с детьми). 

8. Ветрова В.В. «Уроки психологического здоровья». М., 2011г. 

9. Можейко А.В. «Развитие познавательной и эмоциональной сфер дошкольников». – М., 2010 г. 

10. Приказ Минобрнауки России № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования». 

11. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26. 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 
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ПЛАН    РАБОТЫ 

ПЕДАГОГА – ПСИХОЛОГА 

 

Цель: Создание благоприятных социально-психологических условий для всестороннего 

гармоничного  развития  личности  ребенка. 

Задачи: 

1.Определение уровня развития познавательных процессов, эмоциональной и личностной 

сферы. 

2. Своевременное выявление и коррекция факторов, которые могут привести к задержке 

психического, интеллектуального или нравственного развития ребенка. 

3. Выявление одаренных  детей  среди  воспитанников детского сада и реализация целевой 

программы «Одаренный ребенок» в рамках ДОУ. 

4. Создание условий для полноценного психического развития ребенка в процессе 

коррекционно-развивающих занятий  (групповых  и индивидуальных). 

5. Повышение психологической культуры педагогов и родителей. 

6. Психолого-педагогическое  сопровождение подготовки ребенка к обучению в школе. 

7. Создание условий для обеспечения психологической коррекции недостатков в развитии  

детей  с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи этой категории в 

освоении образовательной программы. 

  8.Совершенствование моделей взаимодействия с семьями воспитанников, обеспечивающих 

единство подходов к воспитанию и образованию дошкольников в соответствии с ФГОС  

 

№ Вид      работы 

 

Ответст 

венный 

Место 

прове-

дения 

Сроки Предполагае-мый 

результат 

ДИАГНОСТИКА 

1 Диагностическое исследо-вание 

познавательной и личностной 

сфер в старшей, средней и 

подготовительной группах. 

 

 Кабинет 

психолога 

 

 

Сентябрь 

 

 

Оценка уровня 

развития 

познавательной и 

личностной сфер. 

Формирование  

коррекционно – 

развивающих  

групп. 
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2 Диагностическое исследо-вание 

познавательной и личностной 

сфер в подготовительных  

группах, 

по методике Н. Н. Павловой и 

Л.Г. Руденко. 

 Кабинет 

психолога 

 

Сентябрь-

Октябрь 

Оценка уровня 

развития 

познавательной и 

личностной сфер. 

3 

 

 

 

Диагностическое исследо-вание 

познавательной сферы в средней 

группе по методике Н. Н. 

Павловой и Л.Г. Руденко 

 (2-е группы). 

 Кабинет 

психолога 

Ноябрь -

Декабрь  

 

 

 

Оценка уровня 

развития 

познавательной  

сферы.  

 

    

4 

 

 

Диагностика развития  

познавательной  и личностной 

сфер   в   старшей   группе, по 

методике Н. Н. Павловой и Л.Г. 

Руденко. 

 Кабинет 

психолога 

Февраль 

 

 

 

Оценка уровня 

развития    

познавательной и 

личностной  сфер. 

5 

 

 

 

 

Диагностическое обследование 

детей средней группы для 

представления на ПМПК. 

 

 Кабинет  

психолога 

 

Март -

Апрель 

 

 

 

Оценка 

эмоционально-

волевого  развития 

детей, состояния 

мото-рики. 

Выявление 

особенностей  

познавательных 

процессов. 

6          Диагностическое исследование 

«Готовность к школе» в 

подготовительных  группах.  

 Кабинет 

психолога 

Май  Определение 

уровня психоло-

гической   

готовности детей к  

школе. 

77 

7 

Диагностическое исследо-вание 

(индивидуальное или групповое) 

после коррек-ционно-

развивающих занятий (II срез). 

 Кабинет 

психолога 

Апрель -

Май 

Оценка уровня 

развития. 

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

1 Консультирование родителей и 

педагогов по результатам 

диагностичес-ких исследований. 

 Кабинет 

психолога 

В  

течение 

года 

Ознакомление с 

результатами 

диагностичес-ких  

исследова-ний и 

выдача 

необходимых  

рекомендаций. 

2 Консультирование педагогов и 

родителей по запросу. 

 

 Кабинет 

психолога 

В  

течение 

года 

Выдача 

рекомендаций. 

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩАЯ  РАБОТА 
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1 Индивидуальные коррек-ционно-

развивающие заня-тия в старшей 

и 2-х подготовительных группах. 

По программе М.Р. Григорьевой 

«Лабора-тория профессора Ума»;   

О.В. Хухлаевой, И.М. 

Первушиной «Тропинка к своему  

Я». 

 Кабинет 

психолога 

Октябрь 

- Май 

Повышение уровня 

развития 

познавательных 

процессов: памяти, 

внима-ния, 

восприятия, 

воображения, 

мышления. 

2 Групповые коррекционно-

развивающие занятия по 

развитию познавательных 

процессов и  эмоцио-нально-

личностной сферы  в  старшей и  

подготови-тельных группах  по 

программам Н.Ю. Кураже-вой 

«Цветик-Семицветик». 

 Кабинет 

психолога 

Октябрь - 

Апрель 

Психологичес-кая 

поддержка детей. 

Повышение уровня 

развития 

познавательных  

процессов и 

эмоционально-

личностной  

сферы. 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

1 Выступление на родительских 

собраниях на темы:  «Играйте 

вместе с детьми»; «Воспитывать, 

не обижая»;  «Детский сад и 

семья: аспекты взаимо-

действия»; «Ребенок в мире 

взрослых»; «Я хочу, чтобы меня 

понимали». 

  В группе  В 

 течение       

года 

Повышение  

уровня  

психологичес-кой  

культуры. 

2 

 

 

Устные и письменные 

рекомендации родителям в 

родительском  уголке. 

 Кабинет 

психо-

лога 

 В 

 течение      

года 

 

 

 

3 Информация и рекомендации для 

родителей  на стенде педагога-

психолога. 

  В течение 

года 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Выступление на педсоветах, 

темы: «Азбука  эмоций», 

«Кризис среднего возраста или 

жизнь на фоне стрессов», 

«Здоровый педагог- здоровый 

ребенок. Профилактика 

психоэмо-ционального 

выгорания», «Нам трудно 

говорить об этом». 

 Метод. 

кабинет 

В  

течение 

года 

Повышение  

уровня  знаний 

психологии 

ребенка 

дошкольного   

возраста. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 
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Приложение 2 

КАРТА дошкольниками усвоения социальных норм и правил. 

Возраст Социальные нормы и правила 

1 2 

 3-4 года Ориентируется на требования взрослого, может (но не всегда) переносить эти 

требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения другого 

ребенка требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается 

и прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста». По указанию взрослого 

убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до конца, выполняет 

простейшие трудовые действия. По требованию взрослого или по просьбе 

сверстника может помочь последнему, пожалеть его, поделиться игрушкой. 

По просьбе взрослого может сдерживать агрессивные реакции. 

 4—5 лет В поведении сверстников и своем выделяет несоответствие нормам и 

правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как надо». 

Усиливается взаимный контроль над поведением друг друга. Без напоминания 

взрослого может убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить 

дело до конца. Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на 

более интересные занятия. Во взаимопонимании с другими может (но не 

всегда) проявлять социально одобряемые формы поведения. Формируются 

представления об особенностях полового поведения. 

 5-6 лет Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил и 

несоответствие своих этических представлений, а не в ответ на требования 

других людей. Эмоционально переживает несоблюдение ими  норм и правил и 

несоответствие поведения своим этический представлениям. Без контроля со 

стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, 

доводить до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. 

Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает 

агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во 

взаимодействии с друзьями. 

 6-7 лет Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания 

1 Посещение и участие в 

семинарах,  лекциях тренингах, 

открытых занятиях,  

методических  объединениях. 

  В  

течение 

года 

 Повышение 

уровня 

профессиональ-ной 

компетентности. 
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взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные нормы и правила, в том 

числе этические. Однако только некоторые дети могут регулировать свое 

поведение независимо от их отношения к другим участникам взаимодействия 

и от своих желаний и интересов; отстаивать усвоенные нормы и правила, свои 

этические представления перед ровесниками и взрослыми. 

 

 


