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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа педагога-психолога Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка 

– детский сад №78 «Алые паруса» г. Ставрополя разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155» 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования", вступившего в силу с 1 января 2014 года 

федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), нормативно-правовыми актами, регулирующими 

деятельность педагога-психолога образовательного учреждения. Программа составлена в соответствии с основной образовательной программой 

дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребенка – детский сад №78 «Алые 

паруса» города Ставрополя, разработанной в соответствии с ФГОС, Уставом ДОУ, локальными актами учреждения.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами ДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает 4 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса 

социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, значительное место уделяется целенаправленной деятельности 

по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей.  

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

1.2. Нормативные документы 

 Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

1. Конституция РФ, ст.43, 72 

2. Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

3. Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».4. «Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155. 

5. Инновационной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 
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6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 

№ 996-р). 

7. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования" 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) Санитарно – эпидемиологическими правилами СП 3.1./2 4 3598-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы ОО и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения короновирусной инфекции (COVID-19); Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

9.  Основной образовательной программой МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» города Ставрополя 

10. Программой воспитания МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса» города Ставрополя 

11. Положение о рабочей программе педагога МБДОУ ЦРР детский сад № 78 «Алые паруса». 

12. Уставом МБДОУ ЦРР- д/с № 78 «Алые паруса» города Ставрополя. 

13. Другими актами действующего законодательства РФ. 

14. Приказ МО СК № 841-пр от 13.09.2013 г. «Об организаций деятельности педагога – психолога образовательной организации 

Ставропольского края » 

15. Приказ МО РФ «Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе МО РФ» №636 от 22.10.1999.  

16. Письмо МО РФ № 70/23 – 16 от 07.04.1999 г. «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования».  

17. Письмо МО РФ от 22.01.98 № 20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях – логопедах и педагогах – психологов учреждений образования». Положение о 

рабочей программе педагогов МБДОУ ЦРР детский сад № 78 «Алые паруса»   

18. Письмо МО РФ от 27.06.2003 N 28-51-513/16 «О методических рекоминдациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся 

в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования» 

 

1.3. Цели и задачи программы 

Цель – охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Задачи:  

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения дошкольником образовательных областей; 



 

6 

- обеспечение условий для раскрытия возможностей детей; 

- проведение диагностической работы; 

- проведение развивающей и психокоррекционной работы; 

- проведение консультативной работы; 

- проведение психопрофилактической работы. 

 

1.4. Принципы и подходы к формированию программы 

Принципы: 

 

- поддержки разнообразия детства; 

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

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации детского развития; 

- создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его 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; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через ее включение в различные виды деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 

Подходы: 

 

- Рефлексивно – деятельностный подход (развитие психических функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному 

возрасту); 

 - Личностно – ориентированный подход (Г.А. Цукерман, Ш.А. Амонашвили; выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого 

ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности);  

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

1.5. Возрастные особенности детей 

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 
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жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

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

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. Дети могут осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

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

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возраст от 3 до 4 лет 
Общение становится в не ситуативным. Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры 

является её условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают 

во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

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

 

Возраст от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
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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 в не ситуативной. В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

 

Возраст от 5 до 6 лет 
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 

деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

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

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

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

совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления.  

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

Начинается переход от не произвольного 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 
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Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

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

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. 

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

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

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

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы (Целевые ориентиры) 

Результатом реализации содержания рабочей программы является достижение целевых ориентиров уровня дошкольного образования. В 

соответствии с ФГОС ДО планируемые результаты освоения содержания рабочей программы педагога-психолога конкретизируют требования к 

целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (образовательных траекторий развития) детей.  

 

Целевые ориентиры:  

- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности (игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности), способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности;  

- ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

- ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты социально приемлемыми способами;  
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- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, прежде всего, в игре;  

- ребёнок владеет разными формами и видами игровой деятельности, различает условную и реальную ситуации, умеет подчинять правилам; -

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может использовать ее для выражения мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

- ребенок склонен наблюдать, экспериментировать, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории; 

 - ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Основные направления психолого-педагогической деятельности 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса обеспечивает реализацию.  

Основной образовательной программы ДОУ, основанной на примерной основной образовательной программе дошкольного образования "От 

рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой), направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка.  

Объектом сопровождения выступает образовательный процесс, предметом деятельности является ситуация развития ребенка как система 

отношений ребенка: с миром, с окружающими (взрослыми и сверстниками), с самим собой. Психолого-педагогическое сопровождение развития 

ребенка может рассматриваться как сопровождение этих отношений: их развитие, коррекция, восстановления. 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в образовательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

-охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
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- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и социализации;  

- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста детей, уровня их развития.  

Охрана и укрепление психического здоровья детей является также одной из приоритетных задач развития современного дошкольного 

образования и рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны, на создание условий для реализации возможностей развития 

ребёнка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в 

последующие возрастные периоды. 

 

Цель программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, творческой самореализации, определение 

основных направлений психологического сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного формирования 

интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в их психическом развитии. 

 

  Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на 

игровые технологии и приемы. 

2.1.1. Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Проводится: 

 Определения уровня психического развития детей 3-4 лет с целью выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  

 Диагностика интеллектуального развития детей 4-5 лет. 

 Диагностика познавательной и эмоционально-волевой сферы детей 5-6 лет. 

 Диагностика готовности детей 6-7 лет к обучению в школе.  

 Диагностика межличностных отношений между детьми в группе детского сада (средний, старший дошкольный возраст). 

 Диагностика воспитанников в рамках психолого педагогического консилиума (ППк) ДОУ.  
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 Диагностика педагогов, родителей по актуальным направлениям с целью выявления и конкретизации проблем воспитательно-образовательного 

процесса. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка.  

2.1.2. Коррекционная и развивающая работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом специфики детского коллектива (группы), индивидуальных 

особенностей каждого ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок 

сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. 

Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Выбор конкретной формы, технологии и содержания 

коррекционно-развивающей работы, определение адресной группы воспитанников, выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный 

образовательный маршрут) развития ребенка являются результатом психологической диагностики.  

Обязательно: 

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные игры, наблюдение.  

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, волевой сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года). 

 Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный маршрут) развития для детей – инвалидов. 

 

2.1.3. Психологическое консультирование 

Цель: оказание психологической помощи участникам воспитательно-образовательного процесса в разрешении проблем, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса в ДОУ. В ДОУ проводится консультирование родителей, 

воспитателей, администрации. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога- психолога в 
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ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах районного и областного 

уровня по теме запроса.  

Направление включает следующие разделы: 

 Консультирование по проблемам трудностей в обучении 

 Консультирование по проблемам детско-родительских отношений 

 Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном процессе 

 Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей 

 Консультирование по проблеме раннего развития детей 

 Консультирование по проблемам психологической готовности ребёнка к обучению в школе. 

Дополнительно: 

- педагог-психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей. 

- педагог-психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью личностного и профессионального роста.  

 

2.1.4. Психопрофилактика 

Цель: сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в ДОУ. 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.  

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 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. 
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Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 

 

 

Дополнительно: 

1.Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

2.Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

3.Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

 4. Участие в экспертной оценке, проектируемой предметно-пространственной развивающей среды.  

 

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 традиций и 

местных условий, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Обязательно: 

 

Проведение психологического просвещения педагогов по темам: 

Месяц Тема Ответственный 

сентябрь 

 

Тренинг «В детский сад с улыбкой» Педагог-психолог Андриянова Е.С. 

октябрь Семинар-практикум «Инновационные технологии вкогнитивном развитие 

дошкольников» 

 

 

Педагог-психолог Андриянова Е.С. 
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ноябрь Методический марафон: «Предупреждение и разрешение конфликтов в процессе 

педагогического взаимодействия с родителями воспитанников» 

Педагог-психолог Андриянова  Е.С. 

Анкетирование педагогов «Диагностика профессиональных качеств педагогов» Педагог- психолог Андриянова Е.С. 

декабрь Консультация «Как организовать общение с родителями без конфликтов»  Педагог-психолог Андриянова   Е.С. 

Тренинг «Утренник без стресса» Педагог-психолог Андриянова   Е.С. 

 

февраль Доклад «Фаббинг – профилактика и полезные советы» Педагог-психолог  Андриянова Е.С. 

 

Участие в краевой олимпиаде «По дороге знаний» Педагог-психолог  Андриянова Е.С. 

Интеллектуальные состязания «Самый умный» (подготовительные группы) Педагог-психолог  Андриянова Е.С. 

март Консультация «Психолого- педагогическое сопровождение детей- инвалидов» Педагог-психолог  Андриянова Е.С. 

Участие в Городской интеллектуальной игре «Умники и умницы» (отборочный тур) Педагог-психолог  Андриянова Е.С. 

апрель Проведение тестирования по определению школьной зрелости при поступлении в 

школу 

Педагог-психолог  Андриянова Е.С. 

Практическое занятие «Методы саморегуляции эмоциональной сферы» Педагог-психолог  Андриянова Е.С. 

май Мониторинг достижения детьми планируемых результатов по областям на конец  

уч. г. 

Педагог-психолог  Андриянова Е.С. 
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Психологическое просвещение родителей 

 

Месяц Тема Ответственный 

сентябрь Индивидуальные беседы с родителями по адаптации детей к условиям ДОУ Педагог-психолог Андриянова Е.С. 

октябрь Консультация «Профилактика и преодоление страхов» Педагог-психолог Андриянова Е.С. 

ноябрь Анкетирование «Значение игры в жизни дошкольников» Педагог-психолог Андриянова  Е.С. 

январь 
Тренинг  «Родители - лучший пример или как приучить ребенка к порядку» 

Педагог-психолог Андриянова Е.С. 

февраль 

Психологический тренинг с родителями «Скандал по всем правилам, или как 

справиться с детской истерикой»  Педагог-психолог Андриянова Е.С. 

март 
Стендовая консультация «Правильная осанка - гарант здоровья ваших детей» 

Педагог-психолог Андриянова    Е.С. 

апрель 
Анкетирование родителей «Удовлетворённость деятельностью ДОУ и созданными 

условиями» Педагог-психолог Андриянова  Е.С. 

май Консультация для родителей «Как с пользой провести лето» Педагог-психолог Андриянова  Е.С. 

 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и информационного стенда в пространстве ДОУ. 
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2.2. Психологическое сопровождение реализации основной образовательной программы ДОУ по освоению образовательных областей в 

соответствии с ФГОС 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного направления деятельности ДОУ в соответствии ФГОС и сферы 

компетентности педагога-психолога, в реализации пяти направлений развития детей: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое. 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся следующие образовательные области: 

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.).  

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию; 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов;  

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих, коррекционных, дидактических играх и 

других видах деятельности). 

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

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; 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие 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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни.  

Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями; 
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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.). Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Главным условием организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО является полноценно организованная образовательная 

среда, которая строится с учетом реализации образовательных областей в двух основных составляющих организации образовательного процесса: 

совместной и самостоятельной. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Педагог создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно - графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 
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связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие 

в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Педагог широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, 

который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой игры, 

экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и 

многое другое 

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 
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Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность , осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 
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 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

 

Культурные практики. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об 

опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей 

тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 
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Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами 

и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 

 

 

 

 

2.4 Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого – педагогической службы ДОУ: 

Работа с детьми. 

1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец учебного года, промежуточная диагностика в середине года) 

познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка.  

2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.  

3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по запросам воспитателей, родителей, администрации.  

4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.  

5. Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сфер ребенка.  

6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный образовательный маршрут).  

 

С педагогами. 

1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых мероприятий (по плану ДОУ).  

2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ.  

3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов диагностики (в течение года).  

4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка рекомендаций.  

5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по запросам).  

6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом (по плану).  

 

С родителями. 

1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года).  

2. Индивидуальное консультирование родителей.  

3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских взаимоотношений (по запросу).  

4. Просветительская работа среди родителей.  

5. Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, мастер-классов (по плану).  

2.5 Психолого-педагогическое сопровождение детей-инвалидов 
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Важнейшей задачей модернизации российского образования является обеспечение доступности качественного образования, его 

индивидуализация и дифференциация. В этой связи особую значимость и актуальность приобретает психолого-педагогическое сопровождение детей-

инвалидов на разных этапах их развития. Имея те или иные отклонения в развитии, в зависимости от состояния здоровья, активность детей 

существенно ограничивается. Поэтому ребёнок испытывает затруднения в осуществлении жизненно важных функций, обеспечивающих 

удовлетворение его базовых потребностей и определяющих его способность к общению и познанию. 

Современный опыт показывает, что условия раннего вмешательства в развитие таких детей приобретает стойкую положительную динамику, так 

как предусматривает создание для них психологически комфортной, коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и 

равные возможности для получения развития, оздоровления; для их самореализации и социализации через включение в разные виды социально 

значимой и творческой деятельности. 

Основными целями и задачами организации сопровождения детей-инвалидов, посещающих ДОУ являются: 

- оказание своевременной систематической медико-психолого-педагогической помощи детям инвалидам в удобное для ребенка и его семьи 

время с учетом графика работы специалистов ДОУ; 

-оказание консультативно-методической помощи родителям в организации воспитания и обучения ребенка инвалида;  

-социальная адаптация детей инвалидов в коллектив сверстников; 

-формирование предпосылок учебной деятельности. 

Для детей - инвалидов в ДОУ определен индивидуальный образовательный маршрут. 

 

 

2.6 Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

Не менее важный элемент психологического сопровождения образовательного процесса - мониторинг развития детей. Отслеживание развития 

каждого ребенка позволит педагогу-психологу не только оперативно решать задачи по преодолению возникающих у отдельных детей трудностей при 

освоении содержания образовательных областей, но и предупредить их появление для реализации поставленных задач ближайшего и перспективного 

развития воспитанников, в том числе детей-инвалидов в соответствии с ИПРА. 

 

 

Объект мониторинга:  

1.Освоение воспитанниками ДОУ содержания образовательных областей основной образовательной программы ДОУ: «Социально 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Физическое развитие», «Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие».  

2. Степень достижения воспитанниками ДОУ целевых ориентиров:  

- Деятельностные умения ребенка;  

- Личностные особенности воспитанников;  

- взаимодействие ребенка со сверстниками и взрослыми.  
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Мониторинговые индикаторы 

- метод педагогического наблюдения в различных видах деятельности;  

- метод экспертной оценки;  

- опросник И.М.Семаго, Н.Я.Семаго «Оценка особенностей развития дошкольников», 

- беседы с родителями.  

- Анализ продуктов детской деятельности. 

  

Цели психолого-педагогическогомониторинга 

1. Изучение процесса достижения детьми того или иного возраста планируемых итоговых результатов психологического развития (целевых 

ориентиров) с учетом зоны их ближайшего развития через использование специализированных мониторинговых индикаторов, разработанных с учетом 

ФГОС ДО 

2.Оценка результативности коррекционно-развивающей работы с воспитанниками и успешности адаптационного периода.  

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

 

2.7 Применение информационно – компьютерных технологий дистанционного образования 

 

«Информационная технология–комплекс методов, способов и средств, обеспечивающих хранение, обработку, передачу и отображение 

информации и ориентированных на повышение эффективности и производительности труда».  

Коммуникационные технологии определяют методы, способы и средства взаимодействия человека с внешней средой(обратный процесс также 

важен). В этих коммуникациях компьютер занимает свое место. Он обеспечивает, комфортное, индивидуальное, многообразное, 

высокоинтеллектуальное взаимодействие объектов коммуникации. Использование компьютерных технологий в образовательном процессе помогает: 

- привлекать пассивных воспитанников к активной деятельности; 

- формировать информационную культуру у детей; 

- активизировать познавательный интерес; 

- реализовывать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в обучении; 

- активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение и др.); 

- преобразование предметно-развивающей среды, создание новых средств для развития детей, использование новой наглядности, 

- дополнительная информация, которой по каким-либо причинам нет в печатном издании, 

- разнообразный иллюстративный материал, как статический, так и динамический (анимации, видеоматериалы), ИКТ позволяет: 

 

Показать информацию на экране в игровой форме, что вызывает у детей огромный интерес, так как это отвечает основному виду деятельности 

дошкольника — игре. 
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В доступной форме, ярко, образно, преподнести дошкольникам материал, что соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольного 

возраста. 

 

Привлечь внимание детей движением, звуком, мультипликацией, но не перегружать материал ими. 

Способствовать развитию у дошкольников исследовательских способностей, познавательной активности, навыков и талантов. Поощрять детей 

при решении проблемных задач и преодолении трудностей. 

В ходе игровой деятельности дошкольника, с использованием компьютерных средств у него развивается: теоретическое мышление, развитое 

воображение, способность к прогнозированию результата действия, проектные качества мышления и др., которые ведут к резкому повышению 

творческих способностей детей. 

 

Преимущества: 

 

1) Движения, звук, мультипликация привлекает внимание детей и способствует повышению у них интереса к изучаемому материалу. Высокая 

динамика занятия способствует эффективному усвоению материала, развитию памяти, воображения, творчества детей. 

2) Обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-

образное мышление детей дошкольного возраста. 

3) Слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты из окружающего мира, наблюдение которых вызывает затруднения: например, 

рост цветка, вращение планет вокруг Солнца, движение волн, вот идѐт дождь; 

4) Моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя или сложно показать и увидеть в повседневной жизни (например, воспроизведение 

звуков природы; работу транспорта и т.д.); 

5) Предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей интерес. 

6) Несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам. 

7) Проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим компьютером являются стимулом познавательной активности 

детей. 

8) Ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых обучающих задач. 

9) В процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность в себе, в том, что он многое может.  

10) Позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в повседневной жизни (полет ракеты, половодье, неожиданные 

и необычные эффекты); 

11) Компьютер очень "терпелив", никогда не ругает ребенка за ошибки, а ждет, пока он сам исправит их. 

12) Использование информационных технологий побуждает детей к поисковой исследовательской деятельности, включая и поиск в сети 

Интернет самостоятельно или вместе с родителями. 

 

Применение информационных технологий на занятиях в ДОУ позволяет преодолеть интеллектуальную пассивность детей, дает возможность 

повысить эффективность образовательной деятельности педагога ДОУ. 
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В образовательном процессе используются 2 вида занятий с использованием ИКТ. 

 

Занятие с мультимедийной поддержкой. 

 

Использование мультимедийной презентаций позволяет сделать занятие эмоционально окрашенными, интересными, являются прекрасным 

наглядным пособием и демонстрационным материалом, что способствует хорошей результативности занятия. 

С помощью мультимедийных презентаций разучиваются с детьми комплексы зрительных гимнастик, упражнений для снятия зрительного 

утомления. 

Мультимедийные презентации позволяют представить обучающий и развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке. В этом случае задействуются различные каналы восприятия, что 

позволяет заложить информацию не только в фактографическом, но и ассоциативном виде в память детей. 

 

Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения детей имеет следующие достоинства:  

1) Осуществление полисенсорного восприятия материала; 

2) Возможность демонстрации различных объектов с помощью мультимедийного проектора и проекционного экрана в многократно 

увеличенном виде; 

3) Объединение аудио, видео и анимационных эффектов в единую презентацию способствует компенсации объема информации, получаемого 

детьми из учебной литературы; 

4) Возможность демонстрации объектов более доступных для восприятия сохранной сенсорной системе; 

5) Активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка; 

6) Компьютерные презентационные слайд-фильмы удобно использовать для вывода информации в виде распечаток крупным шрифтом на 

принтере в качестве раздаточного материала для занятий с дошкольниками. 

 

Применение интерактивной доски позволяет развивать у детей способность ориентироваться в информационных потоках окружающего мира, 

овладевать практическими навыками работы с информацией, развивает разносторонние умения, что способствует осознанному усвоению знаний 

дошкольниками и повышает уровень готовности ребенка к школе. Работа с интерактивной доской позволяет по-новому использовать в образовательной 

деятельности дидактические игры и упражнения, коммуникативные игры, проблемные ситуации, творческие задания. Применение интерактивной 

доски с использованием мультимедийных технологий (графика, цвет, звук, видеоматериалы) позволяет моделировать на занятиях различные ситуации 

и среды. Игровые компоненты, включенные в мультимедийные программы, активизируют познавательную активность детей и усиливают 

эффективность усвоения материала. Технология  работы доски, основанная на принципе резистивной матрицы, является самой распространенной в 

мире и самой безопасной для здоровья. Ещё одно преимущество использования интерактивной доски в детском саду – возможность совершать 

виртуальные путешествия, проведение интегрированных занятий. 

 

Использование ИД в совместной и самостоятельной деятельности ребенка является одним из эффективных способов мотивации и 

индивидуализации обучения, развития творческих способностей и создания благоприятного эмоционального фона. 



 

27 

 

Таким образом, занятия с мультимедийной поддержкой повышают скорость передачи информации детям, улучшают уровень ее понимания, что 

способствует развитию всех форм мышления. 

 

Занятие с компьютерной поддержкой. 

 

Позволяют увеличить объем предлагаемого для ознакомления материала. Яркий светящийся экран привлекает внимание, дает возможность 

переключить у детей аудио восприятие на визуальное, анимационные герои вызывают интерес, в результате снимается напряжение. 

 

В ДОУ применяются обучающие программы для дошкольников: 

1. Игры для развития памяти, воображения, мышления и др. 

2. "Говорящие" словари иностранных языков с хорошей анимацией. 

3. АРТ- студии, простейшие графические редакторы с библиотеками рисунков. 

4. Игры-путешествия, "бродилки". 

5. Простейшие программы по обучение чтению, математике и др. 

 

Использование таких программ позволяет не только обогащать знания, использовать компьютер для более полного ознакомления с предметами и 

явлениями, находящимися за пределами собственного опыта ребенка, но и повышать креативность ребенка; умение оперировать символами на экране 

монитора способствует оптимизации перехода от наглядно-образного к абстрактному мышлению; использование творческих и режиссерских игр 

создает дополнительную мотивацию при формировании учебной деятельности; индивидуальная работа с компьютером увеличивает число ситуаций, 

решить которые ребенок может самостоятельно. 

 

2.8 Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании дошкольников. 

Педагог-психолог осуществляет: 

1. Психологическую диагностику познавательных процессов детей  

2. Психологическую диагностику личностных качеств.  

3. Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

2.9 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Сферы инициативы: 

1. коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи); 
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2. творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление); 

3. инициатива как целе полагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепка, 

конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая функция 

речи); 

4. познавательная инициатива–любознательность (включенностьвэкспериментирование,простуюпознавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые отношения). 

Направления и способы поддержки детской инициативы: 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и возможностями ребенка так, чтобы он справился с заданием); 

 поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого), похвала, подбадривание (правильности осуществляемого ребенком 

действия, а не его самого); 

 обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со стороны педагога, отказ педагога от высказывания оценок и критики в адрес 

ребенка; 

 положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата); 

 проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка; 

 косвенная (не директивная) помощь (подсказать желаемое действие, направить и т.д.); 

 личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной речи, отношение к собеседнику, настроение и т.д.); 

 отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т.д.);  

 предложение альтернативы (другого способа, варианта действия); 

 создание и своевременное изменение предметно-пространственной развивающей среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового 

опыта детей (лабораторное оборудование, материалы, атрибуты, инвентарь для различных видов деятельности, к которым обеспечен 

беспрепятственный доступ и т. д.); 

 обеспечение (выбора различных форм деятельности: индивидуальной, парной, групповой; сменности игрового материала, художественных 

произведений (книги, картины, аудио- и видеозаписи),музыкальных и спортивных атрибутов). 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 
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 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты. 

 

Принципы образовательной работы: 

Вариативность — предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 

самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

Деятельность — стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной 

деятельности. 

Креативность  — создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную 

деятельность. 

 Чтобы дети верили в свои силы, развивались и экспериментировали, педагоги должны поощрять инициативу, поэтому в своей практике 

применяю различные приемы и методы: продуктивные виды деятельности, совместная исследовательская деятельность взрослого и детей, опыты и 

экспериментирования, интегрированные познавательные занятия, наблюдение и труд в уголке природы, ритуал планирования самостоятельной 

деятельности, совместная деятельность взрослого и детей, организация проектной деятельности, самостоятельная деятельность детей, групповой сбор; 

также, такие приемы, как алгоритмы, моделирование ситуаций, индивидуально-личностное общение с ребенком. 

 

Активно используются в работе: 

1. Продуктивные виды деятельности (конструирование, рисование, лепка, аппликация). 

В процессе продуктивной деятельности у детей формируются такие качества личности, как умственная активность, любознательность, 

самостоятельность, инициатива, умение проявлять самостоятельность и инициативу в продумывании содержания, подборе изобразительных 

материалов, использовании разнообразных средств художественной выразительности, которые являются основными компонентами творческой 

деятельности. Помогаю ребенку «оформить» его работу в конечный продукт, например, сделать рамку для рисунков, выставку, повесить на стену 

грамоты, создать альбом достижений и т.д. Для развития детской самостоятельной изобразительной деятельности мною собрана тематическая подборка 

схем для рисования и лепки, конструирования из различных видов строительного материала, схемы мозаик и головоломок. 
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2. Самостоятельная деятельность детей. 

Педагог создает для детей разнообразную предметно – пространственную развивающую среду в группе, которая должна обеспечивать каждому 

ребенку познавательную активность, должна соответствовать разнообразным интересам детей и иметь развивающий характер. Также детям 

предоставляется возможность действовать индивидуально или вместе со сверстниками. 

 

3. Групповой сбор. 

Эта часть ежедневного распорядка, которая проводится в определенное время, в специально оборудованном месте, где дети самостоятельно планируют, 

осуществляют выбор деятельности на основе собственных интересов и потребностей в различных центрах.  

 

4. Трудовая деятельность. 

 Создаются такие условия для трудовой деятельности, где дошкольники оказывают помощь друг другу, поправляют друг друга, проявляют инициативу 

и самостоятельность, правильно относятся к оценке своего труда. 

 

5. Метод «проектов». 

Используются технологию проектной деятельности, которая, также актуальна для развития инициативы и самостоятельности у детей, формирования 

умения делать выбор. Здесь важно быть партнером, помощником детей. “Метод проектов” способствует пониманию детьми необходимости 

социального приспособления людей друг к другу: умение договариваться, откликаться на чужие идеи, умение сотрудничать, принимать чужую точку 

зрения. 

 

 

6. Ритуал планирования самостоятельной деятельности. 

Во время этого ритуала дети садятся и зарисовывают символами, а некоторые уже пишут, чем бы они хотели заниматься во второй половине дня. Затем, 

дети свои планы вывешивают на доску и проговаривают, чем они будут заниматься. 

 

7. Проблемное обучение. 
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2.10 ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

2.10 1. 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  

  

Психодиагностическая работа 

 

 

 

Консультативная работа 

Работа с родителями 

Психодиагностические обследования родителей, 

обратившихся за помощью 

 по запросу Выявление особенностей личности 

родителей, детско-родительских 

отношений 

Работа с родителями 

Консультативная работа с родителями по 

вопросам адаптации детей к условиям 

детского сада; 

I–е и II–е младшие группы в течение года по запросу Оказание психолого – педагогической 

поддержки. 

Индивидуальное консультирование 

родителей по проблемам воспитания и 

психологического развития детей. 

все группы в течение года по запросу Оказание психолого – педагогической помощи. 

Участие в родительских собраниях по 

запросам педагогов детского сада и 

все группы в течение года Оказание психолого – педагогической помощи. 
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Психопросвещение 

 

 

Работа с родителями 

1 Памятка для родителей «Адаптация ребенка к 

условиям детского сада» 

 

все родители сентябрь Психологическое 

просвещениеродителей 

2 Оформление информационно-

просветительских материалов для размещения 

на стендах, сайте ДОУ: 

- Эмоциональный комфорт в саду и дома; 

- Специфика работы педагога-психолога в 

ДОУ; 

- Разговаривайте с ребенком правильно; 

- Профилактика агрессивности. Как помочь 

агрессивному ребенку?; 

- Гиперактивные дети; 

- Возрастные особенности; 

- Почему ребенок плохо себя ведет. Четыре 

стиля воспитания; 

- Скоро в школу 

 

все родители  

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

март 

апрель 

 

май 

Психологическое просвещение 

родителей 

 

2.10 2. Критерии результативности деятельности педагога – психолога ДОУ 

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

этапах;  

• обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников при реализации основной общеобразовательной 

программы;  

родителей воспитанников. 
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• достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родительской 

общественности;  

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

• обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

и психологического сопровождения образовательного процесса;  

• функционирование системы мониторингов возможностей и способностей воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с 

особыми образовательными потребностями;  

• сформированность коммуникативных навыков воспитанников;  

• вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения,  участников образовательного процесса (профилактика,  

диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

2.10 3. Перечень используемых программ, технологий, пособий 

 

1. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обучению  

2. Агапова И.А., М.А. Давыдова Веселая психогимнастика или как научить ребенка управлять самим собой.  

3. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду.  

4. Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия детей старшего дошкольного возраста.  

5. Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ  

6. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду.  

7. Бардиер Г. и др. Я хочу!  

8. Безруких М. и др. Методика оценки уровня развития зрительного восприятия  

9. Безруких М. и др. Как подготовить ребенка к школе  

10. Венгер А. и др. Готовность детей к школе – диагностика психического развитияи коррекция его неблагоприятных вариантов  

11. Голубина Чему научит клеточка  

12. Грабенко Т.Н., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие и адаптирующие игры.  

13. Жиль Р. Методика исследования межличностных отношений детей  

14. Жданова Л.А., Нежкина Н.Н. Формирование психофункциональной готовности детей к обучению в школе  

15. Жданова Л.А., Нежкина Н.Н. Система медико-психолого-педагогического сопровождения детей при адаптации к 

дошкольному учреждению  

16. Забрамная С. От диагностики к развитию  

17. Игровые технологии как условие формирования личности ребенка  

18. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники. 

19. Кагарлицкая Г.С. Что за чем и почему? Комплект коррекционно-развивающих материалов для работы с детьми от 4 лет. — 

М.: Генезис  

20. Люшер М. Цветовой тест  
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21. Марцинковская Т. Диагностика психического развития детей  

22. Минаева В. Развитие эмоций дошкольников  

23. Немов Р. Психология. Основы психологического консультирования. 

24. Пособие«Методика экспресс-диагностика в детском саду» Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. 

25.  Пособие «Программа психокоррекционной помощи детям с повышенной тревожностью»  

 26. Павлов И.В. Общение с ребенком: тренинг взаимодействия.  

 27. Рогов Е. Настольная книга практического психолога в образовании  

 28. Розенцвейг С. Фрустрационный тест рисуночных ассоциаций  

 29. Рузина Мдр. Страна пальчиковых игр  

 30. Семаго Ндр. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу школьного обучения  

 31. Семаго Н.др. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной работы психолога  

 32. Старадубцева И.В., Завьялова Т.П. Игровые занятия по развитию памяти, внимания, мышления и воображения.  

 33. Сакович Н.А. Практика сказкотерапии 

 34. Экслайн В. Игровая терапия.  
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3. Организационный раздел 

3.1. График работы педагога – психолога на 2022-2023 учебный год. 

 

День недели 

 

 

Время работы 

 

Понедельник 

 

 

7.00 - 14.12 

 

Вторник 

 

 

11.48 – 19.00 

 

Среда 

 

 

7.00 - 14.12 

 

Четверг 

 

 

11.48 – 19.00 

 

Пятница 

 

 

7.00 – 14.12 

 

Суббота, Воскресенье 

  

 

Выходной 
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3.2. Расписание занятий с детьми педагога-психолога на 2022-2023 учебный год. 

Дни недели 
Время проведения 

мероприятий 
Мероприятия Время работы 

Понедельник  9:00 – 9:15 

9:15 – 9:35  

9:35 – 11:50 

 

Работа с ребенком инвалидом гр. № 4  

Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа по развитию 

познавательной и эмоциональной сферы детей (подготовительные группы)  

 

 

7:00 – 14:12  

 

 

Вторник  11:48 – 12:20  

15:48 – 18:00 

 

 

Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа по развитию 

познавательной и эмоциональной сферы детей (средние группы) 

Работа с ребенком инвалидом гр. №12  

Работа с ребёнком инвалидом гр.№10 

 

 11:48 – 19:00 

Среда  

 

9:00 – 9:15 

9:15 – 9:35  

9:35 – 11:50 

Работа с ребёнком инвалидом гр.№12 

Работа с ребёнком гр.№10 

Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа по развитию 

познавательнойи эмоциональнойсферыдетей .(1 мл.гр.)  

 

7:00 – 14:12 

 

 

Четверг 

 

 

15:40 – 16:10  

 16:10 – 18:00 

 

Кружковая деятельность  

Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа по развитию 

познавательнойи эмоциональнойсферыдетей .(2 младшиегруппы) 

11:48 – 19:00  

Пятница  

 9:00 – 9:15 

9:15 – 9:35  

9:35 – 11:50 

Работа с одарёнными детьми  

Индивидуальнаяи групповая коррекционно-развивающаяработапо развитию 

познавательнойи эмоциональнойсферыдетей .(стар.гр.)  

 

7:00  – 14:12 
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3.3. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН деятельности педагога – психолога МБДОУ ЦРР – д/с №78 «Алые паруса» на 2022 – 2023 учебный год 

Цель: МБДОУ ЦРР – д/с №78 «Алые паруса» на 2022-2023 учебный год:  

Построение работы в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Годовые задачи: 

1. Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по приобщению дошкольников к здоровому образу жизни, и 

формированию основ безопасной жизнедеятельности 

2. Реализовывать образовательные направления через проектную деятельность и внедрение современных образовательных технологий в 

соответствии с ФГОС ДО. 

3. Формирование у дошкольников нравственно – патриотических чувств через ознакомление с культурой и историей малой родины. 

 

 

Цель психологической работы: охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических условий достижения ими 

личностных образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Задачи:  

- определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

- создание соответствующих психологических условий для успешного освоения дошкольником образовательных областей; 

- обеспечение условий для раскрытия возможностей детей; 

- проведение диагностической работы; 

- проведение развивающей и психокоррекционной работы; 

- проведение консультативной работы; 

- проведение психопрофилактической работы. 

 

Отсюда, при составлении плана работы психологической службы продолжили работу по следующим направлениям:  

1) исследованию динамики интеллектуального и личностного развития дошкольников;  
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2) устранению или ослаблению недостатков в эмоционально — личностной и поведенческой сферах дошкольников коррекционными средствами 

воздействия;  

3) формированию у педагогов и родителей психолого — педагогических знаний, необходимых для оптимизации детско — родительских 

отношений и психоэмоционального благополучия развития детей.  

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1. Психодиагностическая деятельность 

 

Категория Содержание работы № группы Сроки 

 

ДЕТИ Сбор общих  сведений о детях 

ДОУ, изучение медицинской 

документации 

 

Все группы Сентябрь 

 Наблюдение за детьми, вновь 

пришедших детей в 

адаптационный период. 

 

Дети 

ранних групп 

 

 

Сентябрь-октябрь 

 Исследование уровня адаптации 

детей в ДОУ 

 

Дети  

1-ых младших групп  

Сентябрь - октябрь 

 

 

Анализ карт адаптации 

 

 Октябрь 

 Изучение психологических 

особенностей детей с целью 

обеспечения индивидуального 

подхода к детям в процессе 

учебно- воспитательной работы 

(наблюдение, беседы, 

тестирование). 

 

Все группы В течение года 

 Углубленная диагностика детей, 

представляемых на ПМПК 

Дети всех возрастных групп Январь - февраль 
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 Диагностика познавательного 

развития детей (Методика 

«Экспресс-диагностика в детском 

саду» по Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко) 

Дети среднего дошкольного 

возраста 

1-я, 2-я недели ноября 

3-я, 4-я недели мая 

 Диагностика готовности детей к 

школе (методика Ясюкова Л.А.) 

Дети подготовительной группы 1-я, 2-я недели октября 

3-я, 4-я недели апреля 

 Диагностика эмоционального и 

личностного развития детей 

(изучение уровня тревожности, 

агрессивности, наличие страхов). 

Дети всех возрастных групп В течение учебного года 

 Углубленное 

психодиагностическое 

обследование детей, включенных 

в группу риска, детей ОВЗ 

Дети всех возрастных групп В течение учебного года 

 

РОДИТЕЛИ Анкетирование родителей 

«Готов ли Ваш ребенок к 

поступлению в ДОУ» 

 

Дети  

1-ых младших групп 

Сентябрь 

 Анкетирование родителей 

«Игра в жизни дошкольников» 

 

Дети всех возрастных групп Ноябрь 

 Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность 

деятельностью ДОУ и 

созданными условиями» 

 

Дети всех возрастных групп Апрель 

 Психодиагностические 

обследования родителей, 

обратившихся за помощью 

- По запросу 

 Методический марафон: « 

Предупреждение  и разрешение 

конфликтов в процессе 

педагогического взаимодействия 

 Ноябрь 

(в течение месяца) 
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с родителями воспитанников 

 

ПЕДАГОГИ Диагностика профессиональных 

качеств педагогов 

(анкетирование) 

Все педагоги   Ноябрь  

(3 неделя) 

 Опросник «Психологический 

климат в коллективе» 

Все педагоги   Декабрь 

 Проведение тестирования по 

определению школьной зрелости 

при поступлении в школу  

Педагоги  

подготовительных групп 

Май 

 Опросник «Синдром выгорания» 

А.Руковишникова 

Все педагоги   Апрель 

 Тренигн «В детский сад с 

улыбкой» 

Все педагоги Сентябрь 

    

 

2. Коррекционная – развивающая деятельность. 

 

Категория Содержание работы № группы Сроки 

 

ДЕТИ Занятия с детьми по преодолению 

трудностей адаптации: 

«Адаптируемся вместе», 

по методике  А.С. Ронжиной. 

Дети  

1-ых младших групп   

В течение учебного года. 

 Коррекционные занятия с детьми, 

имеющими нарушения, 

тревожности и устранению 

страховэмоционального 

состояния («группа риска») 

Дети всех возрастных групп В течение учебного года. 

 Реализация программы 

психолого-педагогических 

занятий по развитию 

психологической готовности к 

обучению в школе «Цветик-

семицветик. Приключения 

Дети  

подготовительной группы 

Октябрь - апрель 
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будущих первоклассников»  

Н.Ю. Куражевой. 

 Подгрупповая работа, 

направленная на развитие 

социально-эмоциональной сферы 

дошкольников (подгрупповые 

занятия по программе «Я – Ты – 

Мы» О.Л. Князевой) 

 Дети старших групп Сентябрь - май 

 Индивидуальная коррекционная  

работа с ребенком-инвалидом 

по индивидуальному 

коррекционно-развивающиму 

маршруту 

Дети всех возрастных групп В течение учебного года. 

 Индивидуальная коррекционная 

работа по запросам родителей и 

педагогов. 

Дети всех возрастных групп В течение учебного года. 

 

РОДИТЕЛИ Семинар - практикум «Адаптация 

дошкольников к условиям ДОУ» 

Родители  

вновь прибывших детей в ДОУ 

Октябрь 

 Тренинг «Наказание: польза или 

вред?» 

Родители всех возрастных групп Январь 

 Психологический тренинг с 

родителями «Играть с ребёнком! 

Как? 

Родители всех возрастных групп Февраль 

 

3.  Консультационная работа. 

 

Категория Содержание работы № группы Сроки 

 

ПЕДАГОГИ Консультации с воспитателями 

по результатам экспресс – 

диагностики познавательных 

процессов 

Педагоги 

подготовительной, старшей 

группы 

Октябрь 

 Консультация «Психолого- 

педагогическое сопровождение 

Педагоги групп 

№4, №12, №10 

Март 
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детей- инвалидов 

 

 Консультация «Индивидуальный 

подход к детям с аутистическими 

чертами» 

Педагоги всех возрастных групп Апрель 

 Групповая консультация с 

педагогами по результатам 

диагностики эмоциональной 

сферы 

Педагоги 

подготовительной, старшей 

группы 

Декабрь 

 Индивидуальные консультации 

для педагогов по возникшим 

вопросам 

Все педагоги По запросам 

 Медико- психолого – 

педагогический консилиум по 

результатам диагностики 

готовности к школе  

Педколлектив Май 

 

РОДИТЕЛИ Консультация для родителей 

«Мой малыш пошел в детский 

сад» 

Младшая группа Сентябрь 

 Индивидуальные беседы с 

родителями по адаптации детей к 

условиям ДОУ 

Младшая группа Сентябрь 

(по запросу) 

 Индивидуальные консультации 

по результатам диагностики 

интеллектуального и личностного 

развития детей. 

 В течение года 

 Лекторий: вопросы и ответы - 

сложные ситуации 

 Октябрь 

 Консультация «Профилактика и 

преодоление страхов» 

 Октябрь 

 Консультации по результатам 

диагностики готовности к школе 

Родители  

подготовительных групп 

Май 

 Консультация для родителей 

«Как с пользой провести лето» 

Все родители возрастных групп Май 
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 Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросам 

воспитания и обучения 

Все группы В течение года 

    

 

4. Психопрофилактическая и просветительская деятельность 
 

Категория Содержание работы № группы Сроки 

 

ПЕДАГОГИ Участие в  педсоветах, 

психолого- педагогических 

консилиумов 

Все педагоги     В течение года 

 Содействие в формировании и 

поддержании благоприятного 

микроклимата в коллективе ДОУ 

Все педагоги     В течение года 

 Проведение психологических 

тренингов 

Все педагоги   В течение года 

 Выдача книг психологической 

библиотеки 

Все педагоги   В течение года по запросу 

 

РОДИТЕЛИ Памятка для родителей 

«Адаптация ребенка к условиям 

детского сада» 

Родители вновь прибывшие в 

ДОУ 

Сентябрь 

 Оформление информационно - 

просветительских материалов для 

размещения на стендах, сайте 

ДОУ по темам: 

Все родители 

 

 

 

В течении года 

Эмоциональный комфорт в саду 

и дома 

Все группы ДОУ Октябрь 

Специфика работы педагога-

психолога в ДОУ 

Все группы ДОУ Ноябрь 

Разговаривайте с ребенком 

правильно 

Все группы ДОУ  Декабрь 
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Профилактика агрессивности. 

Как помочь агрессивному 

ребенку? 

Все группы ДОУ  Январь 

Гиперактивные дети. 

Возрастные особенности. 

 

Все группы ДОУ  Февраль 

 Почему ребенок плохо себя 

ведет. Четыре стиля воспитания. 

Все группы ДОУ Март 

Скоро в школу. Подготовительные группы Апрель 

 Консультация для родителей 

«Готовы ли вы стать родителями 

первоклассника?» 

Подготовительные группы Май 

 

5. Организационно – методическая работа 
 

Категория Содержание работы № группы Сроки 

 

ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ Изучение соматико- 

физиологических особенностей, с 

целью их учета в последующей 

психолого-педагогической работе 

Дети вновь прибывшие в ДОУ Август - Сентябрь 

 Разработка коррекционно-

развивающих программ в 

соответствии с ФГОС ДОУ 

Все возрастные группы Август 

 Планирование деятельности 

педагога- психолога, ведение 

отчетной документации 

  Ежедневно 

 Подготовка психологического 

инструментария, составление 

дидактического и раздаточного 

материала к занятиям 

Все возрастные группы В течение года 

 Составление рекомендаций, 

памяток, буклетов для педагогов 

и родителей по вопросам 

 В течение года 
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Профессиональное самообразование 
 

Тема: «Психологическая готовность детей подготовительной 

группы к школьному обучению» 

 

Цель: Целенаправленное влияние педагога на психологическое 

развитие дошкольника и его психологическая  

готовность к школьному обучению. 

 

воспитания детей с учетом их 

особенностей. 

 

 Заполнение карт обследования 

детей подготовительных к школе 

групп 

Подготовительные  группы 

 

Апрель 

 Посещение и выступление на 

районный методических 

объединениях. 

 По плану 

в течение года 

 Участие в педагогическом совете 

ДОУ 

 По плану 

в течение года 

 Участие в работе ПМПК ДОУ. 

Определение направлений 

коррекционной работы 

 По плану 

в течение года 

 Заседание ППк №1 

«Утверждение плана на новый 

учебный год» 

Члены ППк Сентябрь  

(4 неделя) 

 Заседание ППк №2 Члены ППк Октябрь 

(1 неделя) 

 Семинар – практикум « 

Инновационные технологии в 

когнитивном развитие 

дошкольников 

 Октябрь 

24.10.2022 
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3.4. Блок диагностической поддержки освоения образовательных областей 

3.5 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 
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3.6 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 ,2016  

2. Самооценка Хухлаева 

Л.«Лесенка»  

Клюева Н.В. Касаткина Ю.ВУчим детей общению. Ярославль, 2014  

3. Статус в 

группе 

«Двадома»  Агаева Е.И. Задачи и функции психолога в ДОУ. М, 2015  

 

4. Мотивация Банков. С.А. 

Тестовая беседа  

Посевина Г.П.., Король. Л.. Программа адаптации детей 6-7 летк школьной жизни «Радость познания». Ростовна-

Дону, 2014  

5. 

Произвольност

ь 

Гуткина Н.И. 

«Домик»  

 

Гуткина .Н.И.  Диагностическая  программа  по определению психологической готовности детей 6-7 лет к школьному обучению. М. 2014  

6. Игра Эльконин Д.Б. 

«Критерии 

развития 

игровой 

деятельности»  

Коломинский Я.Л. Панько Е.А. Психология детей шестилетнего возраста. Минск 2015  

7. 

Коммуникатив

ные 

навыки 

Степанова Г.Б. 

Индивидуальный 

профиль 

социального 

развития  

Юдина Е.В. Степанова Г.Б. Педагогическая диагностика в д/с. М. 2014  
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3.7. КАРТА усвоения дошкольниками социальных норм и правил 

Возраст Социальныенормы и правила 

1  2  

3-4  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. Попросьбе взрослого 

может сдерживать агрессивные реакции.  

4—5  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  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  Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания 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.  
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3.8 Используемые психодиагностические комплекты 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

Психо-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста методическое пособие с приложением 

альбома «Наглядный материал для обследования детей» под редакцией Е.А.Стребелевой 2-ое издание, переработанное и 

дополненное М. Просвещение 2015. 

Экспресс-диагностика в детском саду Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко Генезис 2018г.  

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

Психодиагностический комплект (авт. Рогов Е. И. «Настольная книга практического психолога в образовании»)  

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

3.9 Используемые методики 

№ 

п/п 
Название методики Цель Группа 

1. Графический диктант Выявление уровня сформированности произвольности Подготовительная  группа 

2. Исследование восприятия Определить уровень развития зрительного и слухового восприятия  Подготовительная  группа. 

Старшая группа 

3. Четвертый лишний Исследование уровня развития  мышления /классификация, обобщение/;  Подготовительная   группа. 

Старшая группа 

4. Последовательность 

событий 

Исследованиесловесно-логическогомышления Подготовительная   группа. 

Старшая группа 

5. Десять слов Определение объема рече-слуховой памяти  Подготовительная   группа. 

Старшая группа 

6. Зрительная память Определение объема зрительной памяти Подготовительная   группа. 

Старшая группа 

7. Кружки Определениеуровняразвитиявнимания Подготовительная   группа. 

Старшая группа 
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8. Мелкая моторика Исследование уровня развития мелкой моторики Подготовительная группа. 

Старшая группа 

9. Мотивационная 

готовность к обучению в 

школе 

Определение сформированности мотивации к обучению Подготовительная группа 

10. Методика  экспресс- 

диагностики 

интеллектуальных 

способностей детей 6 - 7 

лет Авторы адаптации: Е. 

И. Щебланова, И. С. 

Аверина,  

Е. Н. Задорина 

Интеллектуальные способности детей Подготовительная группа 

11. «Ориентировочный  тест школьной зрелости» 

Авторы:  А. Керн –  Я. 

Йирасек. 

Определение школьной зрелости Подготовительная группа 

12. Методика «Беседа о 

школе» 

(разработана Т. А. 

Нежновой) 

Определение «внутренней» позиции школьника Подготовительная группа 

13. Коммуникативная 

готовность: 

с взрослыми 

со сверстниками 

Определение параметров развития общения Подготовительная группа 

14. «Определение мотивов 

учения» М.Р.Гинзбург 

Определение предпочтительных мотивов к учебной деятельности Подготовительная группа 

15. Методика «отношение  

ребенка к школе» 

Выявление отношения ребенка к школе через анкетирование Подготовительная группа 

16. «Самое непохожее» 

Л.А.Венгер 

Изучение мышления и восприятия детей Подготовительная группа 
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17. Тест «Бендер» Изучение зрительно – моторной координации, произвольности, умения 

работать по образцу 

Подготовительная группа 

18. Диагностика ребенка к 

ДОУ 

Определение уровня успешности адаптации ребенка к условиям детского сада. Младшая группа 

 

Методики психологической диагностики. 

 

№   Методики Возраст Назначение методики Краткое описание методики 

1.  «Лесенка» с 3 – 7 лет 

Методика изучает самооценку ребенка: как он 

оценивает свои личностные качества, свое 

здоровье, свою внешность, свою значимость в 

коллективе (группа детского сада, школьный 

класс), в семье.  

Ребенку предлагается бланк с изображенными 

лестницами. Ребенку предлагают определить 

свое место на лестнице здоровья, красоты и т.д.  

2.  

Методика  

«Человек под 

дождем» 

с 6 лет 

Методика ориентирована на диагностику силы 

Эго человека, его способности преодолевать 

неблагоприятные ситуации, противостоять им. 

Она позволяет также осуществить диагностику 

личностных резервов и особенностей защитных 

механизмов. Методика позволяет определить, как 

человек реагирует на стрессовые, 

неблагоприятные ситуации, что он чувствует при 

затруднениях.  

На чистом листе бумаги формата А4, который 

вертикально ориентирован, испытуемому 

предлагается нарисовать человека, а потом, на 

другом таком же листе – человека под дождем.  

3.  

 

Методика  

 «Два дома» 
3,5 – 6 лет 

Цель методики – определить круг значимого 

общения ребенка, особенности взаимоотношений 

в семье, в детской группе, выявление симпатий к 

членам группы, выявление скрытых конфликтов, 

травмирующих для ребенка ситуаций.  

Ребенку предлагают поселить в нарисованные на 

листе красный и черный домики жильцов.  



 

52 

4.  

Методика 

«Домики» 

Ореховой О. А. 

4 – 12 лет 

Методика изучает личностные отношения, 

социальные эмоции, ценностные ориентации; 

позволяет определить:  

степень  дифференцированности – 

обобщенности эмоциональной сферы;  

-актуальные для ребенка ценности;  

-предпочтения определенных видов 

деятельности (по сути, тест является 

первой профессиограммой детей 

дошкольного возраста);  

-варианты  личностного  развития с 

рекомендациями коррекции. 

Методика включает в себя 3 задания:  

1. Раскрашивание цветовой дорожки, начиная с 

самого привлекательного цвета и заканчивая 

самым непривлекательным. 2.  Раскрашивание 

домиков, в которых живут человеческие чувства, 

где ребенку требуется подобрать каждому 

чувству свой цвет. 3 – Раскрашивание домиков, в 

каждом из которых живут различные занятия, где 

также требуется подобрать каждому занятию 

определенный цвет. 

5.  

Методика ДДЧ 

(Дом-ДеревоЧеловек) с 5 лет 

Методика направлена на изучение личностных 

особенностей ребенка, в том числе поведенческих 

особенностей, внутренних мотивов.  

Методика включает в себя три теста, каждый из 

которых может использоваться отдельно, 

самостоятельно. 

6.  

Тест тревожности 

Тэммл,  Дорки, 

Амен 

3,5 – 7 лет 

Методика используется для исследования 

тревожности ребенка по отношению к ряду 

типичных для него жизненных ситуаций общения 

с другими людьми. Определение степени 

тревожности раскрывает внутреннее отношение 

ребенка к определенной ситуации, дает 

косвенную информацию о характере 

взаимоотношений ребенка со сверстниками и 

взрослыми в семье, детском саду, школе.  

Ребенку последовательно предъявляют 14 

рисунков. Каждый рисунок представляет 

некоторую типичную для жизни ребенка 

ситуацию. Лицо ребенка на рисунке не 

прорисовано, дан лишь контур головы.  

Каждый рисунок снабжен двумя 

дополнительными рисунками детской головы с 

прорисованным лицом (улыбающееся и 

печальное лицо), по размерам точно 

соответствующими контуру лица на рисунке. 

Ребенку предлагают подобрать к каждой 

ситуации подходящее лицо для изображенного 

ребенка. Рисунка выполнены в двух вариантах: 

для девочек и для мальчиков.  
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7.  
Hand-тест 

(тест руки) 
с 5 лет 

Целью применения теста является 

прогнозирование явного агрессивного поведения.  

Ребенку (взрослому) последовательно 

предъявляются десять карточек с изображениями 

человеческой руки в различных положениях, 

причем последовательность и положение, в 

котором они даются, стандартны. При этом 

задается вопрос: «Что, по Вашему мнению, 

делает эта рука?»  

8. 

Рисуночный 

Тест 

Сильвер (техника 

стимульного 

рисования) 

с 5 лет 

Арт-терапевтическая методика позволяет оценить 

пространственное мышление, творческие 

способности,  эмоциональное состояние и 

отношение к себе и другим 

Рисуночный тест включает три субтеста: 

Задание на прогнозирование 

Задание на срисовывание с натуры 

Задание на воображение  

И имеет два компонента эмоциональный и 

когнитивный 

 

9. Тест Сонди с 6-7 лет 

 

Методика предназначена для изучения 

содержания и структуры человеческих 

побуждений, оценки эмоционального состояния и 

качеств личности, прогнозирования вероятности 

профессиональных предпочтений. 

 

Ребенку (взрослому) последовательно 

предъявляются 6 серий по 8 фотографий 

портретов людей. В каждой серии предлагается 

выбрать наиболее привлекательные, 

симпатичные лица и наименее привлекательные. 

10. 

Методика 

«Несуществующее 

животное» 

с 6 лет 

 

Методика изучает личностные особенности 

ребенка (взрослого): уровень его активности, 

самооценку, уровень тревожности, наличие 

страхов, уверенность в своем положении, 

агрессивные тенденции нападающего или 

оборонительного характера, творческие 

способности и т.д. 

 

Ребенку предлагается на белом стандартном 

листе бумаги (А 4) придумать и изобразить 

несуществующее в природе животное, а также 

назвать его несуществующим названием. 
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11. 
Методика 

«Контурный САТ-Н» 
3 – 10 лет 

 

Методика выявляет реальное состояние ребенка 

(эмоциональное, аффективное, мотивационное) 

через его ответы. Основная цель тестирования – 

раскрытие отношений между ребенком и 

окружающими его людьми(родителями) в 

наиболее важных или травматичных для ребенка 

жизненных ситуациях. Важно то, что результаты 

методики не зависят от культурных различий того 

или иного общества и уровня социального 

развития ребенка. 

 

 

Стимульный материал состоит из 8-ми рисунков 

с контурными изображениями человеческих 

фигур (в одном сюжете присутствует 

изображение животного) на однотонном бледно-

зеленом фоне. Такой фон является оптимальным 

для восприятия рисунков при работе с детьми с 

какими-либо нарушениями зрительного 

восприятия. Рисунки пронумерованы и 

предъявляются в определенном порядке. 

12. 
Методика 

«Автопортрет» 
с 6-7 лет 

Методика направлена на изучение личностных, 

индивидуально-типологических особенностей 

ребенка(взрослого), самовосприятия 

(представления о себе, своей внешности), 

самопрезентации человека; его эмоциональной 

сферы, коммуникативных способностей. 

Ребенку предлагается на чистом белом листе 

бумаги нарисовать свой портрет. 

13. 
Цветовой тест 

Люшера 
с 3,5 лет 

Цветовой тест Люшера используется для оценки 

эмоционального состояния и уровня 

нервнопсихической устойчивости; выявления 

внутриличностных конфликтов и склонности к 

депрессивным состояниям и аффективным 

реакциям. 

Ребенку предъявляются восемь различных по 

цвету карточек, и предлагается сделать выбор 

наиболее привлекательных цветов на момент 

тестирования. Набора карточек предъявляется 

дважды. 

14. 
Методика  

«Кактус» 
с 4 лет 

Методика направлена на изучение состояния 

эмоциональной сферы ребенка, выявление 

наличия агрессии, ее направленности и 

интенсивности. 

Ребенку предлагают на листе бумаги нарисовать 

кактус таким, как он его представляет. Затем 

проводится беседа. 

15. 
Рисунок 

семьи 
с 4 лет 

Методика направлена на изучение особенностей 

восприятия ребенком внутрисемейных 

отношений. 

Ребенку предлагают нарисовать свою семью. 
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16. 

Тест 

«Эмоциональные 

сферы» 

с 6 лет 

Дает возможность быстро и достаточно 

объективно выяснить эмоциональное состояние 

человека и преобладающих в его жизни 

поведенческих тенденций. 

Вокруг каждого из нас находится некая защитная 

оболочка. Кто-то называет ее энергетическим 

полем, кто-то — аурой, мы же назовем ее 

сферой. Как вы представляете себе свою сферу? 

Изобразите ее на листе, используя цветные 

карандаши, простой карандаш и стирательную 

резинку там, если нужно. Величинасферы, 

еерасположение, используемыецвета — 

какиезахотите. 

 

 

17. 
Тест  

«Сказка» 
с 3,5 лет 

Наблюдение спонтанно возникающих 

эмоциональных явлений; В зависимости от 

ответов ребенка можно сделать вывод об 

особенностях эмоциональных переживаний 

(прежде всего, тревожность, агрессивность) и 

источниках, которые , которые вызывают данные 

переживания. 

Процедура исследования заключается в 

следующем: ребенку читают сказку, а он должен 

придумать ее продолжение. 

18. 
Методика 

«Аппликация» 
с 6-7 лет 

Диагностика психоэмоционального состояния. 

Диагностика психологического климата в семье. 

Ребенку предлагают вырезать из цветной бумаги 

фигурки и изобразить по средствам аппликации 

себя или (и) свою семью.  Могут предлагаться 

для выбора уже готовые, но разнообразные по 

цвету и форме фигуры. 

19. 
Методика 

Рене Жиля 
с 5 лет 

Цель методики  

изучение социальной приспособленности ребенка 

(любознательность, стремление к 

доминированию, общительность, 

отгороженность, адекватность), а также его 

взаимоотношений с окружающими (отношение к 

семейному окружению, отношение к другу или  

подруге, к авторитетному взрослому…) 

Методика  является визуально- 

вербальной (зрительно-словесной), состоит из 42 

картинок с изображением детей и взрослых, а 

также текстовых заданий. 
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20. 
Методика   

«Два дома» 
3,5 – 6 лет 

Цель методики – определить круг значимого 

общения ребенка, особенности взаимоотношений 

в семье, в детской группе, выявление симпатий к 

членам группы, травмирующих для ребенка 

ситуаций. 

 

Ребенку  предлагают поселить в нарисованные 

на листе красный и черный домики жильцов. 

21. 

ЦТО –  

Цветовой тест 

отношений 

(А.Эткинд). 

с 6 лет 

Это невербальный компактный метод, 

отражающий как сознательный, так и частично 

неосознаваемый уровни отношений. 

 

В ходе диагностики испытуемому предлагается 

при помощи цвета выразить свое отношение к 

партнеру. 

22. 
Методика   

«Мозаика»   
с 6 лет 

Изучаются особенности межличностных 

отношений между детьми в группе сверстников, 

в том числе:  степень эмоциональной 

вовлеченности ребенка в действия сверстника; 

характер участия в действиях сверстника, 

характер и степень выраженности сопереживания 

сверстнику, характер и степень проявления 

просоциальных форм поведения в ситуации, 

когда ребенок стоит перед выбором действовать 

"в пользу другого" или  

"в свою пользу".  

 

В методике участвуют двое детей. Взрослый дает 

каждому из детей свое поле для выкладывания 

мозаики и свою коробку с цветными элементами. 

Сначала одному из детей предлагается на своем 

поле выложить домик, а другому — наблюдать за 

действиями партнера. Здесь важно обращать 

внимание на интенсивность и активность 

внимания наблюдающего ребенка, его 

включенность и интерес к действиям сверстника. 

В процессе выполнения ребенком задания 

взрослый сначала порицает действия ребенка, а 

затем поощряет их. Здесь фиксируется реакция 

наблюдающего ребенка на оценку взрослого, 

обращенную к его сверстнику: выражает ли он 

несогласие с несправедливой критикой, или 

поддерживает негативные оценки взрослого, 

выражает ли протест в ответ на поощрения или 

принимает их. После того как домик завершен, 

взрослый дает аналогичное задание другому 

ребенку. 
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23. 

Интервью 

"Волшебный мир" 

(Л. Д. Столяренко) 

 

с 5 лет 
Эту диагностику можно отнести к методике 

катарсиса. 

В интервью ребенку предлагается 

идентифицировать себя со всемогущим 

волшебником, который может сделать все, что 

захочет, в волшебной стране и в нашем реальном 

мире: превратиться в любое существо, в любое 

животное, стать маленьким или взрослым, 

мальчику стать девочкой и наоборот, и т. п. По 

ходу интервью идентификация с всемогущим 

волшебником ослабевает, и в конце интервью 

психолог выводит ребенка из роли волшебника. 

24. 

Тест животных  

Рене Заззо 

 

с 5 лет 

Этот проективный тест французского психолога 

Рене Заззо применяется для определения 

основных тенденций и ценностей ребенка 5-12 

лет, его позиции и эмоциональной реактивности.   

Предлагается  набор  вопросов, 

устанавливающих, каким животным ребенок 

хотел бы стать, если бы он мог в него 

превратиться, каким бы он не хотел стать и 

почему.  

Ребенок сначала должен  провести спонтанный 

выбор, а затем выразить симпатию или 

антипатию к животным, названия которых читает 

испытуемый. Каждую реакцию ребенок должен 

обосновать. 
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Программы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

3.10 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ, ПОСОБИЙ  

для коррекционно-развивающей работы 

ДЕТИ С ТРУДНОСТЯМИ В ПОВЕДЕНИИ  

(коррекционная направленность) 

• враждебность 

• тревожность 

• рассеянность 

• плаксивость,   

• гиперактивность 

• упрямство 

• апатичность 

• чувствительность 

• демонстративность 

1. Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет . Диагностика, 

занятия, рекомендации. Н.Ф.Иванова  Волгоград 2019г.  

2. Практикум по детской психокоррекции: Игры, упражнения, техники., 

Авт. Исратова О.Н.-Ростов н/д, 2019г  

3. Программа коррекция страхов и тревожности у детей дошкольного 

возраста.2014  

4. Учебное пособие. Социально-личностное развитие дошкольников. 

Старшие группы.  

Авт - Л.А. Загуменная.2015  

5. Рисунки с изображениями эмоций, различных ситуаций и т.д.  

ГРУППА ДЕТЕЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ШКОЛЕ  

(коррекционно-развивающая направленность)  

 

 

 

 

 

 

1. Программа подготовки к школе  

2.Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению 3. О.Голенищева, 2016  

- Скоро в школу 

- Мои первые слова, Знакомимся с буквами  - Готов ли Ваш 

ребенок к школе?  

4. Зайцев В.Б. Найди отличия Скоро в школу М.РИПОЛ, 2014. 5. 

Земцова О.Н. Умные книжки для детей 6-7лет. Тесты, 2015 6. 

Рабочие тетради дошкольника:  

- Гаврина С.Е, Кутявина Н.Л., Топоркова И.Т., Щербинина С.В. « Упражнения на 

развитие памяти, внимания, мышления» Часть1, 2. 2017  

7. Развиваем зрительное восприятие у детей 5-6лет Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., 

Топоркова И.Г., Щербинина С.В.2014  

- Н.В. Чуб Большая книга заданий и упражнений Готовимся к школе.  

- Н. Ю. Панфилова, «Умные игры», «Игры на каждый день» методическое пособие 
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для занятий с детьми 4-6 лет. 2014  8. Задания в тетрадях, работапокарточкам и т.д.  

9.Н.Ю.Куражева,  Н.В.Вараева Психологические  занятия  с 

 дошкольниками  «ЦветикСемицветик», -СПб.: Речь, 2015.  

3.11 Паспорт кабинета педагога-психолога ДОУ 

Консультативное пространство оснащено столиком и стульями.  

Игровое пространство включает полки с игрушками, детские стульчики, развивающие экраны.  

Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено письменным столом, стеллажами для книг и пособий, шкафом для рабочих 

папок.  

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;  

— периодические издания;  

— по организации психологической службы в ДОУ.  

 

Игровое пространство включает:  

1) Набор мозаики с пластмассы;  

2) паззлы;  

3) пирамиды, матрешки;  

4) конструктор магнитный 

5) сюжетные кубики;  

6) наборы строительного материала;  

7) куб форм (с прорезями);  

8) различные головоломки;  

9) «Умные шнуровки»  

10) Зеркало 

11) тематические игры «Азбука настроений», «Волшебное путешествие»,«Четвертый — лишний», «Логический поезд», и т. д.;  

12) маски с различным эмоциональным выражением; 

13) различные виды кукол:  

— перчаточные;  
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— резиновые (с пищалками)  

— мягкие 

— интерактивный кот  

14) игрушки-сюрпризы с включением движения, цвета и звука; 

15) наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»):  

— деревья;  

— здания, дома;  

— мебель;  

— машинки;  

— посуда;  

— дикие животные;  

— домашние животные;  

— древние животные (динозавры);  

— солдатики;  

— самолеты, вертолеты, лодки;  

— драгоценности, клады;  

— пупсы, люди;  

— фантастические персонажи;  

— лопатка, совок, ведерко;  

— природный материал (листики, орешки, водоросли, корешки, шишки и т. д.);  

— оружие, бытовые приборы;  

— семья людей;  

16) ёмкости для песка; 

17) ёмкость для воды с набором плавающих игрушек;  

18) разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры, карандаши)  

19) диски с разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т. д.).  

20) мягкие подушки 

21) сундучок с пуговицами 

22) волшебные мешочки 

23) счетные палочки 

24) сюжетные картинки 

25) домино 
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3.12 Использованная литература 

1. Андреева, Т.Н., Вельев, А.Б. Учебно-методическое пособие к программе по выработке навыков ЗОЖ и по профилактике употребления 

психоактивных веществ-Чебоксары, ЧРИО, 2005. 
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