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1.Обоснование программы 

Построение образовательной деятельности на основе ФГОС ДО 

значительно повышает роль педагога-психолога в решении задач дошкольного 

образования. 

Психологическое сопровождение является необходимым условием, 

обеспечивающим решение таких задач, как позитивная социализация ребёнка, 

его всестороннее личностное морально-нравственное и познавательное 

развитие, развитие инициативы и творческих способностей. 

Целевым центром дошкольного образования становится ребёнок, а 

образование рассматривается как развивающая и развивающаяся система. 

Развитие ребёнка воспринимается как точка приложения всех ресурсов 

дошкольного образования. 

            Построение образовательной деятельности на основе ФГОС ДО 

значительно повышает роль педагога-психолога в решении задач дошкольного 

образования. 

  Актуальность программы.  Принятая Правительством РФ Концепция 

модернизации российского образования определяет приоритетные цели и 

задачи, решение которых требует построения адекватной системы психолого-

педагогического сопровождения. 

 Важнейшей задачей модернизации является обеспечение доступности 

качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, что 

предполагает: 

 защиту прав личности детей, обеспечение их психологической и 

физической безопасности, педагогическую поддержку и содействие 

ребенку в проблемных ситуациях; 

 квалифицированную комплексную диагностику возможностей и 

способностей ребенка, начиная с раннего возраста; 

 реализацию программ преодоления трудностей в обучении и развитии, 

участие специалистов системы сопровождения в разработке 

индивидуальных программ, адекватных возможностям и 

особенностям детей; 

 психологическую помощь семьям детей «группы риска». 

Забота о реализации права ребенка на полноценное и свободное развитие 

является сегодня неотъемлемой частью деятельности любого детского сада, 

следовательно, в настоящее время в системе дошкольного образования 

наиболее востребованным становится психолого-педагогическое 

сопровождение всех субъектов воспитательно-образовательного процесса и их 

психологическая поддержка. 

      Таким образом, в соответствии с требованиями современного 

образовательного пространства, необходимости  разработки программ 
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психолого-педагогического и социального сопровождения участников 

воспитательно-образовательного процесса в условиях дошкольных 

образовательных учреждений. Психологическое сопровождение 

рассматривается нами, как стратегия работы психологической службы.        

 Данная программа является вариативной моделью комплексного 

психолого-педагогического сопровождения одного из субъектов 

воспитательно-образовательного процесса, а именно: ориентирована 

на психолого-педагогическое сопровождение естественного развития ребёнка 

на всех возрастных этапах развития и становления индивида в условиях 

дошкольного учреждения. 

 Новизна программы. Организация и проведение специальных, 

адаптированных коррекционно-развивающих занятий влияют на 

положительную динамику развития психологической и социальной зрелости 

детей дошкольного возраста, формирование личностных и индивидуальных 

качеств и создают условия для адекватной адаптации и  успешности в условиях 

дошкольного развития через комплексную систему коррекционно-развивающей 

деятельности. 

             Педагогическая и психологическая целесообразность программы.  

Для ребенка детский садик, несомненно, является новым, еще неизвестным 

пространством, с новым окружением и новыми отношениями. При 

поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети переживают 

адаптационный стресс. А так как адаптивные возможности ребёнка раннего и 

младшего дошкольного возраста ограничены, то резкий переход малыша в 

новую социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии 

могут привести к эмоциональным нарушениям или замедлению темпа 

психофизического развития. Очень важно, чтобы первый опыт своего 

пребывания в дошкольном учреждении, стал для ребёнка положительным, а для 

этого, необходима организация психологического сопровождения на самом 

раннем этапе социализации ребёнка. Поэтому, в данную программу 

включено психологическое сопровождение детей раннего и младшего 

дошкольного возраста в период адаптации. 

Практическая направленность. 

Программа психолого-педагогического сопровождения естественного 

развития и становления ребёнка на всех возрастных этапах в условиях 

ДОУ, направлена на германизацию дошкольных отношений, способствует 

социализации и индивидуальному развитию детей, выстраиванию гармоничных 

отношений между детьми, педагогами, родителями в дошкольной ситуации 

развития. 
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Методологические подходы: 

 комплексно-сопровождающий 

 личностно-ориентированный, 

 индивидуально-направленный, 

 системно-деятельностный, 

 коррекционно-развивающий. 

 

2. Пояснительная записка 

 

  В МАДОУ № 21 функционируют группы общеразвивающей и 

компенсирующей направленности:  

- с осуществлением коррекции нарушений опорно- двигательного аппарата 

(группы для детей младшего и старшего дошкольного возраста).  

Направленность деятельности компенсирующих групп МАДОУ отвечает 

социальному заказу и образовательным потребностям родителей 

воспитанников.  

 Приоритетной деятельностью МАДОУ в группах компенсирующей   

направленности является обеспечение равных стартовых возможностей для 

обучения детей в учреждениях начального общего образования.  

Рабочая программа  разработана для работы с детьми с ОВЗ,  имеющими  

нарушения опорно-двигательного аппарата (в том числе с инвалидностью), с 

учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию детей от 3до 8 лет. Сроки реализации 

адаптированной программы 1 год. 

Рабочая программа педагога-психолога предназначена для работы с 

детьми с нарушениями ОДА, что является важным условием для повышения 

качества образования психологической работы с воспитанниками, с 

использованием инновационного подхода к организации и содержанию 

деятельности педагога-психолога в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 

         Рабочая программа предназначена для детей от 2 до 8 лет и рассчитана 

на один учебный год. Сроки реализации рабочей программы  2020-2021  

учебный год. 

    Данная программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере 

профессиональной необходимости. 
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   Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: «Психопрофилактика и психологическое 

просвещение», «Психологическая диагностика», «Развивающая работа и 

психологическая коррекция», «Психологическое консультирование». 

    Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому развитию, социально-коммуникативному 

развитию, познавательному развитию, речевому развитию, художественно-

эстетическому развитию. 

                   

  Программа направлена на: 

1) создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками соответствующим возрасту видам деятельности; 

2) на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом, нормативно- правовыми актами, 

регулирующими деятельность педагога-психолога образовательного 

учреждения. 

- Закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. 

- Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период 

до 2010 года, от 31.08.2016г. 

- Приказ Министра образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г.№1155г., утвердивший ФГОС 

дошкольного образования (программа коррекционной работы). 

- Методические рекомендации по реализации по реализации модели 

раннего выявления отклонений и комплексного сопровождения, от 

26.03.2014г., №07.028.11.002. 

 

Этический кодекс психолога; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 
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дошкольного образования». 

-Положением о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г. 

-Письмо Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. № 89/34-16. 

-Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 7 

апреля 1999 года № 70/23-16 «О практики проведения диагностики 

развития ребенка в системе дошкольного образования». 

-Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 

№ 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) 

образовательного учреждения». 

-Постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях». 

с локальными документами 

-Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ 

№ 21, разработанная на основе общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы»  

 (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. 

 - Адаптированная основная образовательная программа Дошкольного 

образования МАДОУ № 21 для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОДА). 

       Рабочая программа разработана на основе программы психолого- 

педагогических занятий для дошкольников «Цветик-Семицветиак» под 

редакцией Н.Ю. Куражевой, «Приключения будущих первоклассников» под 

редакцией Н.Ю. Куражевой и И.А. Козловой; Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 

«Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание». 

       В МАДОУ № 21 функционируют группы общеразвивающей и 

компенсирующей направленности - с осуществлением коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата (группы для детей младшего и старшего 

дошкольного возраста (3-8 лет). Охрана и укрепление психического здоровья 

детей является одной из приоритетных задач, и одним из условий реализации 

основной образовательной программы МАДОУ № 21. 
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3.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ   

  
Цель: Создание условий коррекционно-педагогической работы для 
всестороннего развития ребёнка с ОВЗ (НОДА) в целях обогащения его 
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Задачи:  
    -определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

-обеспечить охрану, сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, их 

эмоционального благополучия; 

-осуществлять индивидуально-ориентированную и социально-психолого 

педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с НОДА с 

учётом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных особенностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

-разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 

-развивать коммуникативные компетенции форм и навыков  конструктивного 

личностного общения со сверстниками; 

-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной адаптации и 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья (НОДА); 

-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом   ведущей 

деятельности ребенка; 

- формировать у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

представления о здоровом образе жизни; 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

(нарушения ОДА) по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

  Цель освоения программы: повысить осознание ребёнком своих 

эмоциональных проявлений и взаимоотношений и тем самым обеспечить 

всестороннее гармоничное развитие его личности, эмоциональный комфорт.  

       Задачи: 

        Обучающие: 

Овладение базовыми коммуникативными умениями: 

-слушать и слышать другого, 

-участвовать в свободной беседе, 

-участвовать в коллективном деле, 

-быть внимательным к самому себе и к окружающим, 

-понимать настроение и чувства свои и другого, 
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-осмысливать свои поступки и поступки другого. 

        Развивающие: 

Развитие у ребенка представлений о чувствах и эмоциях. 

Развитие способностей узнавания чувств и эмоций в процессе их проявления. 

Развитие способностей узнавания слов, обозначающих эти эмоции и чувства. 

Развитие навыков социального поведения, чувства принадлежности к группе.  

Выработка положительных черт характера, способствующих лучшему 

взаимопониманию в процессе общения, коррекция его нежелательных черт 

характера и поведения. 

Развитие творческих способностей и воображения в процессе игрового 

общения. 

        Воспитывающие: 

 

Воспитание эмоций ребенка. 

Воспитание позитивного отношения к самому себе и окружающим. 

Воспитание самоуважения и самовосприятия. 

Воспитание заботливого отношения к животным. 

 

4.Принципы и подходы  

 

Содержание рабочей программы реализуется, ориентируясь на следующие 

принципы: 

-  принцип  развивающего  образования,   целью   которого   является 

развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической 

применимости; 

- принцип обеспечение единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- принцип построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой  

дошкольного образования; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- соответствие комплексно-тематическому принципу построения 

образовательного процесса.  
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5.Направление деятельности  и содержание работы  

         

          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 направление 

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 направление 

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 направление 

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 
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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 направление 

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 потребность в двигательной активности. Целенаправленно 

развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 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; 

 

- художественно-эстетическое направление 

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, 
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устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. 

 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом- психологом 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. 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. 

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). 

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. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

 

Основные направления коррекционной работы  

Цель коррекционной и развивающей работы: 

создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 



12 
 

приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

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 проводится с 

детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. В случае трудностей 

в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на консультацию к 

специалистам городской психолого-медико- 

педагогической комиссии на основании решения медико-психолого-

педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая 

работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и 

рекомендаций медико-психолого- педагогической службы. 

Обязательно: 

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 ребенка в образовательном процессе. 

 

Основные направления коррекционно-педагогической работы                                       

с детьми  с ОВЗ 

    Инновационная работа по социализации детей с нарушением ОДА в 

группах условно здоровых детей проходит поэтапную систему. На первом 

этапе с ребёнком  проводится индивидуальная работа всех специалистов, на 

втором этапе идёт постепенное включение ребёнка в подгрупповую работу. 

  Основной целью коррекционной работы с детьми c ОДА является 

оказание детям: медицинской, психолого-педагогической, социальной помощи, 

что способствует обеспечению максимально полной и ранней социальной 

адаптации.  
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     Важное условие комплексного воздействия - согласованность действий 

специалистов различного профиля: учителя-логопеда, педагога-психолога, 

инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, воспитателя. 

Необходима их общая позиция при обследовании, психолого-педагогической и 

логопедической коррекции. 

   Коррекционно-педагогическая работа организуется в рамках ведущей 

деятельности - игровая деятельность. Необходимо гибкое сочетание различных 

видов и форм коррекционно-педагогической работы (индивидуальных, 

подгрупповых и групповых). 

 

 Задачи  коррекционно-развивающей психолого-педагогической 

работы  с дошкольниками  с нарушением ОДА 

1. Способствование социализации детей с комплексными проблемами в      

развитии в обществе здоровых детей. 

2. Развитие волевой сферы. 

3. Коррекция эмоциональной сферы. 

4. Коррекция личностной сферы. 

5. Развитие мелкой и общей моторики средствами изобразительной 

деятельности. 

6. Развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, внимания, 

мышления, речи, воображения. 

 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках 

медико - психолого – педагогической службы  (ПМПк) 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). 
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С педагогами. 

1. Психолого-педагогическая 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. Индивидуальные консультации по вопросам воспитания и развития детей 

(по запросам). 

2.6. Семинары - практикумы, мастер-классы, психологические тренинги с 

педагогическим коллективом. 

2.7.Психолого-педагогическое сопровождение познавательного и речевого 

направления и квалифицированная коррекция недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

 

С родителями. 

1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

2. Индивидуальное консультации 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. 
 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям:  

 «Психологическая диагностика», 

  «Психопрофилактика и психологическое просвещение»,  

  «Развивающая работа и психологическая коррекция»,  

 «Психологическое консультирование». 

 

6.Психодиагностика 

              Согласно ФГОС ДО в ДОУ может проводиться оценка развития 

детей, его динамики, в том числе измерение их личностных 

образовательных результатов. Такая оценка производится педагогом 

совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической 

диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика 

понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного 

возраста.    Обязательным требованием является связь такой оценки с 
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оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим 

планированием образовательной работы.  

   Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике 

(мониторинге) допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей).  

   Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а 

именно:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Проводится: 

 Диагностика выявления степени адаптации у детей вновь поступивших в 

ДОУ (ранний возраст с 2 -3 лет) 

 Обследование детей I младших групп (2-3 года) для определения уровня 

нервно-психического развития и выстраивания индивидуальной траектории 

развития ребенка. 

 Диагностика выявления уровня развития мелкой моторики (3-4 года)  II 

младшие группы, для организации и координации работы в данных группах. 

 Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) с целью определения уровня 

психического развития и эмоционально-волевой сферы развития детей для 

организации и координации работы в данных группах. 

 Диагностика детей ОВЗ для выстраивания индивидуальной траектории 

развития ребенка. 

 Обследование детей старших групп (5-6 лет), для выстраивания работы по 

познавательному и социально-коммуникативному развитию. 

 Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о МППС. 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет). 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 
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ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Оптимизация адаптации в МАДОУ №21 

            Цель: диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ:  

-получение полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, которые будут положены в 

основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников; 

-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. 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 
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 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-пространственной 

развивающей среды. 

  Структура  реализации  рабочей программы строится с учётом графика 

работы педагога – психолога  и порядка проведения психологической 

работы отображённого в циклограмме 

Психологическая диагностика интеллектуальной, личностной, 

эмоциональной, волевой сферы у воспитанников коррекционных и 

подготовительных групп проводится в начале учебного года (сентябрь – 

октябрь) и в конце учебного года (апрель–май). 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной 

компетентности и круга решаемых развивающих задач.  

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-

педагогическое изучение детей на протяжении всего времени пребывания в 

ДОУ, определения их индивидуальных возможностей в ходе образовательного 

и воспитательного процесса в ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, 

воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах воспитания, 

обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного 

учреждения являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины 

нарушений и отклонений в их психологическом развитии. 

Для решения поставленной психологической проблемы педагог-

психолог обозначает содержание психодиагностической деятельности. 

Прежде всего, оно дифференцируется по направлениям (объектам) 

психологических воздействий: дети, родители (лица их заменяющие), 

воспитатели и специалисты. Затем определяются показатели (параметры), 

характеризующие основной предмет психологических воздействий.  

 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

 Психологическую диагностику личностных качеств. 

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 

          Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ может распространяться на следующие параметры 

диагностирования дошкольников. 

Младший возраст (3-4 года): 
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• понимание речи; 

• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

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

   и т. д.); 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых 

   предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация,   

словотворчество и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

• Эмоциональное благополучие в ДОУ 

• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис - познание предметов, явлений, их 

  значения и смысла; 

•зрительно-пространственный праксис - способность выполнять     

последовательные комплексы движений и совершать целенаправленные 

действия по выработанному плану; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 
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• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, 

анализ которой позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в целом. 

 

Показатели нормативно-возрастного и индивидуального развития детей 

дошкольного возраста: 

 

БЛОК (ГРУППА) I 

Психологические показатели: 

1 способов взаимодействия с реальностью (познавательные, 

коммуникативные и рефлексивные способности) 

2 мотивационно-потребностные сферы 

3 возрастной компетентности (детские виды деятельности: 

продуктивные и процессуальные) 

4 психомоторной сферы 

5 личностно-эмоциональных особенностей 

БЛОК (ГРУППА) II 

Психофизиологические показатели психофизических особенностей  

(темп, стеничность, адаптивность, динамичность и лабильность 

нервной системы) 

БЛОК (ГРУППА) III 

Психологические показатели: 

1 обучаемости и предпосылок к учебной деятельности 

2 специальных способностей (музыкальные, художественные, 

математические и т.д.) 

3 достижений (знания, умения, навыки) 

 

Показатели особенностей психолого-педагогического взаимодействия 

педагогического коллектива ДОУ с детьми: 

1 Показатели стиля взаимоотношений в возрастной группе 

(взрослый-ребенок) 

2 Показатели воспитательной стратегии (соответствие концепции 

дошкольного воспитания) 

3 Показатели образовательной стратегии (соответствие 
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образовательной программе ДОУ) 

4 Показатели психологической (личностно-эмоциональной) 

стабильности педагогических кадров (членов педагогического 

коллектива) 

Показатели особенностей семейных взаимодействий: 

1 Показатели стиля взаимоотношений в семье 

2 Показатели воспитательной стратегии родителей (лиц их 

заменяющих) 

3 Показатели сформированности и активизации (актуализации) 

родительской позиции (негативной, позитивной) 

4 Показатели психологической (личностно-эмоциональной) 

стабильности родителей ребенка (лиц их заменяющих) 

 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 

1. Подготовительный этап: 

- составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной 

документации и беседы с медицинским работником (образец выписки из 

медицинской карты); 

- составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка 

на основе анкетирования родителей; 

- составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на 

основе анкетирования и бесед с воспитателями и педагогами, 

взаимодействующих с ребенком; 

- составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми 

взрослыми в жизни ребенка. 

2.Адаптационный этап: 

- знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ 

продуктов детского творчества. 

3.Основной этап: 

- тестирование 

4.Индивидуальный этап: 

- составление психологического заключения и сопутствующих документов на 

основе обработки и анализа диагностических данных (по запросу). 

5.Заключительный этап: 

- констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 

(воспитателями); 

- рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной форме. 

 

Обязательно: 

1. Обследование детей второй младшей группы (З года) для определения 

уровня психологического развития и выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка. 

2. Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в 
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подготовительной  группе.                                                                                                                            

3. Диагностика воспитанников групп для детей с нарушением речи в рамках 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно 

положению о ПМПк. 

4. Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 

детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и 

конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

 

Диагностический инструментарий 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных 

дошкольных возрастных групп (примерный перечень): 

 

Параметры 

 

Направленность 

 

Диагностические 

методики 

Развитие перцептивных 

действий. 

Овладение 

сенсорными эталонами. 

Сформированность 

пространственных 

отношений (сериация). 

Объединение элементов 

в целых образ. 

 

 

 

 

Восприятие 

 

«Коробочка форм», 

«Вкладыши», 

«Пирамидка»,  Мисочки», 

«Конструирование по 

образцу», «Включение в 

ряд», «Эталоны», 

«Разрезные картинки», 

«Перцептивное  

моделирование» 

Ориентирование в 

предметных действиях. 

 

Наглядно- 

действенное 

мышление 

«Коробочка форм», 

«Мисочки», 

«Пирамидка», 

«Матрешка» 

Моделирование. 

Анализ образца. 

Образная форма 

мыслительной деятельности. 

Овладение зрительным 

синтезом. 

Развитие ориентировочных 

действий. 

 

 

Наглядно- 

образное 

мышление 

 

«Рыбка» 

«Разрезные картинки» 

«Пиктограмма» 

«Перцептивное 

моделирование» 

«Рисунок человека» 

«Схематизация» 

«Недостающие детали» 

Действия обобщения 

и классификации. 

 

 

Действия систематизации. 

 

Логическое 

мышление 

 

«Классификация по 

заданному принципу» 

«Свободная 

классификация» 

«Самое непохожее» 
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Знаковая форма мыслительной 

деятельности. 

«Систематизация» 

«Пиктограмма» 

«Исключение лишнего» 

Отражение логической 

последовательности в 

речевой форме. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Развитие последовательного 

(логического) рассуждения. 

 

Словесно- 

логическое 

мышление 

 

«Дополнение фраз» 

«Последовательность 

картинок» 

 

Развитие связанного 

рассказывания 

Объем активного словаря 

Логопедические дефекты 

 

Активная 

речь 

 

«Вопросы по картинкам» 

«Последовательность 

картинок» 

Сформированность 

игровых действий: 

- замещение предмета; 

- принятие и поддержание 

роли и т. д. 

Выстраивание 

цепочки игровых действий 

(сюжета) 

 

 

Игра                               

в контексте 

мышления и 

воображения 

 

«Свободная игра» 

Наблюдение 

 

Образная и вербальная 

креативность. 

Беглость, гибкость, 

оригинальность 

 

 

 

Творческое 

воображение 

 

«Дорисование фигур» 

«Рисунок 

несуществующего 

животного» 

«Три желания» 

«Назови картинку» 

«Что может быть 

одновременно» 

Овладение координацией 

движений. 

Общая двигательная 

активность 

Зрительно-моторная 

координация 

Ведущая рука (позиция) 

 

 

 

Моторика 

«Игра в мяч» 

«Повтори за мной» 

«Бирюльки» 

Наблюдение и тесты на 

моторику. 

 

Преобладающий тип 

внимания 

Объем и устойчивость 

 

Внимание 

«Найди такую же» 

«Корректурная проба» 

 

Социальный статус 

Конфликтность 

Коммуникативные 

предпочтения 

 

 

Общение 

«Два дома» 

«Рисунок семьи» 

САТ 

«Рисунок человека» 
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Взаимоотношения в семье 

Формы и средства общения 

«Социометрия» 

 

Самооценка и уровень 

притязаний 

Личностные черты и 

качества 

Эмоциональные 

особенности 

(экспрессивные и 

импрессивные) 

 

 

 

Личность 

«Лесенка» 

«Семь карточек» 

«эмоциональное лето» 

САТ 

«Рисунок человека» 

«Дополнение фраз» 

«Три желания» 

 

Механическое 

запоминание 

Опосредованное 

запоминание 

Память «10 предметов» 

«10 слов» 

Пересказ, рассказ по 

картинкам 

 

Неспецифические показатели детей дошкольного возраста 

 

Характеристика Направленность Диагностика 

 

Упорядочение действий 

Принятие и удержание 

задачи 

Организация 

деятельности 

произвольная 

регуляция 

Наблюдение 

«Графический 

диктант» 

«Корректурная проба» 

Скорость выполнения 

действий 

Темп деятельности Наблюдение 

 

Работоспособность Психоэнергетический 

тонус  

изнедеятельности 

(стеничность) 

Наблюдение 

 

Способность к 

самореализации (способы) 

Личная активность Наблюдение 

 

Предпочтение предметных 

задач 

Предпочтение общения с 

взрослым, ориентация на 

оценку деятельности 

Фиксация на собственных 

переживаниях 

(рефлексивность), 

ориентация на одобрение 

Личностная 

направленность 

 

Наблюдение 

 

Преобладание 

эмоционально 

окрашенных состояний 

 

Эмоциональный фон Наблюдение 
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Скорость возникновения и 

прекращения 

эмоциональных реакций 

Легкость перехода 

контрастирующих эмоций 

в нейтральное состояние 

Эмоциональная 

лабильность 

Пластичность 

Наблюдение 

 

Появление ситуативной 

реактивности, 

эмоциональной 

возбудимости, 

заторможенности 

Характер 

эмоциональных 

проявлений 

 

Наблюдение 

 

Реакция на ситуацию 

обследования 

Ситуативное общение Наблюдение 

 

 

Методы  диагностических исследований: 
 

Изучаемая 

сфера 
Изучаемый 

параметр 
Метод Методика Сроки 

Адаптационный 

период 

Уровень 

адаптации 

 Наблюдение 

 Опрос 

воспитателей 

Диагностика  

уровня 

адаптированности 

ребёнка к ДОУ 

автор: 

А.С.Роньжина 
(заполнение 

регистрационных 

листов) 

Сентябрь-

октябрь 
 

  Анкетирование  

родителей 
Анкета для 

родителей 
автор: 

О.Г.Заводчикова 

 

 

Распределение диагностических методик по возрастным группам 

 

№ 

п/п 

Наименование методик Возрастные группы 

3-4 4-5 5-6 6-7 

1.  Коробка форм + +   

2.  «Пирамидка» и «мисочки» 

(предметные действия) 

+ 

 

+   

3.  Разрезные картинки + +   

4.  Конструирование по образцу + +   

5.  Свободный рисунок + +   

6.  Рисунок человека + + + + 

7.  Свободная игра + + + + 
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8.  Дорисовывание фигуры + + + + 

9.  Повторение слов и предложений + +   

10.  Вопросы по картинкам + + + + 

11.  Дополнение фраз + + + + 

12.  САТ + + + + 

13.  Повторяй за мной и игра в мяч + + + + 

14.  Бирюльки + + +  

15.  Мисочки (включение в ряд)  + +  

16.  Рыба  + +  

17.  Классификация по заданному 

принципу 

 + + + 

18.  Рисунок семьи  + + + 

19.  Два дома   + + 

20.  Свободная классификация   + + 

21.  Самые непохожие   + + 

22.  Рассказ по картинкам   + + 

23.  Пиктограмма   + + 

24.  10 слов   + + 

25.  Несуществующее животное   + + 

26.  Три желания и шапка-невидимка   + + 

27.  Игровая комната   + + 

28.  Лестница   + + 

29.  Выбор карточки   + + 

30.  Эталоны   Х + 

31.  Перцептивное моделирование   Х + 

32.  Схематизация   Х + 

33.  Систематизация   Х + 

 

Примечание. Последние 4 методики (стандартизованные диагностические 

методики) предназначены для 6-летних детей, но в рамках проверки 

готовности к школе могут быть использованы и при обследовании детей конца 

6-го года жизни, что обозначено Х. 

 

Методики исследования познавательной сферы: 

 

Младший возраст 

1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ. 

2. Методика Стреблевой «Ранняя диагностика умственной отсталости». 

3. Шкала Бине-Симона. 

4. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду». 

  Средний возраст 

1. Шкала Бине-Симона, комплекс методик для диагностики познавательных 

процессов. 

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду». 
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3.С.Д. Забрамная «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет». 

Старший возраст 

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду». 

2. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно-

моторного восприятия». 

3. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта». 

4. Методика П. Торренса. 

Подготовительный возраст 

1. Л.А.Ясюкова «Методика определения готовности к школе». 

2. Г. Вислак «Психодиагностика готовности к школе». 

3. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду». 

4. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня равзития зрительно-

моторного восприятия. 

5. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта». 

6. Методика П. Торренса. 

7. М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе». 

 

Методики изучения особенностей личности дошкольников 

- Методика «Несуществующее животное». 

- Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ). 

- Методика «Моя семья». 

- Тест Розенцвейга. 

- Детский апперцептивный тест (САТ или ДАТ). 

- Тест на определение уровня притязаний ребенка. 

- Методика родительских оценок притязаний. 

-Оценка творческих способностей детей (адаптированная методика 

  Торренса). 

- Опросник для определения сферы предпочтительных интересов. 

- Графическая методика «Кактус». 

- Тест «Страхи в домике». 

- Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен). 

- Социометрия. 

- Методика «Кинотеатр». 

- Методика «Паровозик». 

 

По результатам проведенных обследований проводится качественный 

анализ, который предполагает оценку особенностей процесса выполнения 

ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных 

показателей. 
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Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

 

Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

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

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных 

возможностей детей с комплексными нарушениями для определения 

содержания дальнейшего обучения проводится педагогическое 

обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, 

темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной 

деятельности дошкольников. 

При этом используются такие методы, как непосредственная беседа с 

ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), 

педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за 

познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной 

зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно 

вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей. 
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Типология методик психологического обследования детско-родительских 

отношений в семье 

 

Предлагаемые ребенку: 

 

- Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, 

семья животных) (Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; Лосева, 1986). 

- Адаптированный вариант методики Рене Жиля (Гильяшева И.Н. и др., 1994; 

Осницкий, 1997). 

- Различные варианты методики «Незавершенные предложения» (Либере А.Г., 

1991). 

- Модификация оценочно-самооценочной методики (РЕП) (Лидере А.Г., 1991). 

- Детский ТАТ (Бурлакова, Олешкевич, 2001). 

- Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его 

модификации (Лидерс А.Г., 1993). 

- Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко 

(Андрущенко Т.Ю., 1999). 

Предлагаемые родителям: 

- Родительское сочинение «История жизни моего ребенка» (Карабанова О.А., 

Захарова Е.И., 2002). 

- Опросник родительских отношений Варги-Столина – ОРО (Варга А.Я., 

Столин В.В., 1986). 

- Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. 

Эйдемиллера – АСВ (Эйдемиллер, 1976, 1996). 

- Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ 

(Захарова Е.И., 1996). 

- Опросник «Измерение родительских установок и реакций» - РАRI (Нещерет, 

1980; Архиреева Т.В., 2002). 

Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям: 

- Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. 

Марковской – ВРР (Марковская И.М., 1999). 

- Самооценочная методика в варианте, когда, например, родители оценивают 

ребенка и дают оценки за ребенка, а затем обсуждают отличия в оценках 

родитлей от самооценки, полученной от ребенка, и наоборот (Лидерс А.Г., 

1991; Бурменская и др., 2002). 

- Методика «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми» 

(Т.Ю. Андрущенко и Г.М. Шашловой). 

Предлагаемые диаде «ребенок-родитель»: 

- Цветовой тест отношений А.М. Эткинда (Эткинд А.М., 1980). 
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- Методика «Модель личностной сферы» (Шмидек) (А.Г. Лидере, 1991). 

 

7.Психопрофилактика и психологическое просвещение  

 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном 

учреждении. Психогигиена предполагает предоставление субъектам 

образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем. 

 

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 

результатыизучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и 

местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей 

и родителей. 

Обязательно: 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 

с форме семинаров, конференций, практикумов (см. Годовой план работы, в 

приложении). 

Дополнительные темы: (печатные, индивидуальные консультации с 

педагогами) 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

3. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4. Стили педагогического общения. 

5. Психологические основы взаимодействия с семьей. 

6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с 

учетом гендерных различий дошкольников. 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей 

в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом 

в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей 

по темам: 
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1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и 

прочее. 

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6. Психологическая готовность к обучению. 

 

  Дополнительно: 

Взаимодействие с родителями через уголки каждой группе, 

информационный стенд в пространстве ДОУ, страничка на сайте ДОУ, через 

использование проектной деятельности в психологическом сопровождении. 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных 

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

на игровые технологии и приемы. 

   Содержание рабочей программы педагога-психолога обеспечивает развитие 

личности, мотивации, способностей детей в различных видах деятельности, с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и охватывает 

следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие. 

 

Психологическое сопровождение образовательных областей 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

Младшая 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями.    

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание 

своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. 

   Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, 

поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей 

жизнедеятельности; способность осознавать и выражать свои 

потребности и предпочтения; умения понимать положительные 

и отрицательные последствия поступков, ставить и достигать 

предметно-практические и игровые цели, определять некоторые 
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средства и создавать отдельные условия для  их достижения, 

достигать результата, проявляя целенаправленность, 

действенную самостоятельность. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

   Стимулировать привязанность к взрослому, стремление 

участвовать в совместной с взрослым практической и игровой 

деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку 

взрослого, интерес к действиям ровесника, желание принимать 

в них участие, проявление положительных эмоций в общении с 

другими детьми. 

Средняя 

группа 

  Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями.    

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка 

осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах.  

   Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в 

преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание 

содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять 

положительное отношение к требованиям взрослого, 

готовность выполнять их. Развивать способность замечать 

разнообразные эмоциональные состояния других людей, а 

также нюансы переживаний; чувствительность к 

педагогической оценке; стремление улучшать свои достижения, 

гордиться ими, демонстрировать свои успехи взрослому, давать 

себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать 

положительную самооценку. 

   Побуждать к самостоятельному выполнению основных 

правил поведения и элементарных моральных норм в бытовых 

ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности. 

   Стимулировать проявления целенаправленности; потребность 

улучшать качество своей деятельности; проявление в играх 

положительных эмоций, доброжелательного отношения к 

сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного отношения 

к игровому материалу; стимулировать стремление исправлять 

ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в 

конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых 

действий. 

   Формировать поведение в соответствии с гендерными 
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различиями; умения самостоятельно или с незначительной 

помощью взрослых преодолевать затруднения в деятельности, 

определять средства и создавать условия для их достижения.    

Узнавать эмоции людей, с которыми общается; 

интерпретировать эмоции персонажей литературных и 

фольклорных произведений, а также людей, изображенных на 

картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях.    

Замечать нарушения правил и норм другими детьми, понимать 

положительные и отрицательные последствия своих поступков. 

   Развивать выразительность средств общения, диалогическое 

общение. 

Старшая 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия. 

   Повышать чувство защищенности, формировать приемы 

преодоления психоэмоционального напряжения. 

   Создавать условия для осознания ребенком собственных 

переживаний, снижения отчужденности. Содействовать 

проявлению взаимопонимания, освоению позитивных средств 

самовыражения. 

   Вызывать инициирование поддержки, помощи, 

сопереживание и стремление содействовать, понять причины 

эмоциональных состояний, радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, 

осознание последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в 

деятельности, стремление выполнять нормы и правила, 

относить содержащиеся в них требования к себе, 

организовывать в соответствии с ними свое поведение; 

стимулировать желание исправиться при нарушении норм и 

правил поведения. 

Вступать в речевое общение разными способами: сообщать о 

своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, 

побуждать партнера к совместной деятельности.  

   Выразительно использовать вербальные и невербальные 

средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной 

громкостью, доброжелательно; проявлять доброжелательность, 

неконфликтность; самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к 

помощи взрослых только в исключительных случаях; 
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договариваться, изменять стиль общения с взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации, проявлять уважение и 

внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие и 

несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы речевого 

этикета. 

Подгото- 

вительная 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

   Развивать способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы 

преодоления психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

   Создавать условия для осознания собственных переживаний, 

снижения отчужденности. 

   Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению 

позитивных средств самовыражения. 

   Развивать потребность в проявлении ответственности, 

настойчивость, стремление быть аккуратным, старательным; 

способность самостоятельно разрешать проблемы в 

деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных 

затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные 

состояния других людей, сопереживать. 

   Формировать четкие, обобщенные, информативные 

представления об эмоциях и чувствах; умения анализировать и 

оценивать свои поступки и поступки других людей, результаты 

своей деятельности; замечать и исправлять ошибки для 

повышения качества результата. 

   Самостоятельно различать эмоциональные особенности и 

состояния людей по фотографии, описанию в тексте, 

наблюдению.  

   Задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться 

соответствия результата образцу, ориентироваться на способ 

действия в соответствии с требованиями взрослого («как надо 

делать»). 

   Объяснять необходимость самоконтроля, использовать 

разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач 

или содержания, условий деятельности; мотивировать свою 

самооценку, ориентируясь на представления о себе. 

   Развивать адекватную дифференцированную устойчивую 

самооценку, адекватный уровень притязаний. 
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Психологическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста, 

Младшая 

группа  

Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» 

(«плохих») персонажей; стремление содействовать добрым, 

выражать к ним положительное отношение, переживать победу 

положительных персонажей, негативно оценивать поступки 

отрицательных персонажей, выражая свои эмоции. 

 

Средняя 

группа 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным 

персонажам; поддерживать стремление содействовать им, 

радоваться победе добра над злом. 

 

Старшая 

группа 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, 

описанные в тексте; способность давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам. 

Различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и 

моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; с помощью взрослого проникать в сферу 

переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы поступков 

персонажей. 

 

Подгото- 

вительная 

группа 

   Поощрять проявления разнообразных познавательных 

интересов, стремление при восприятии нового понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи. 

 Развивать способность понимать эмоциональные состояния, 

мотивы и последствия поступков героев произведений; 

развернуто выражать в речи сопереживание героям 

произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков. 

  Различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и 

моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; 

выражать интерес к душевным переживаниям героев, 

демонстрировать сопричастность к этому состоянию, находить 

аналогии в реальной жизни.  

 

 



35 
 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа  

Развивать навыки диалогического общения. 

Средняя 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить давать эмоциональную оценку героям литературных 

произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-

следственные связи описанных событий, выражать в речи 

сочувствие и сопереживание положительным героям. 

Старшая 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи эмоциональные состояния, моральные и 

этические оценки. Формировать умение точно выражать свои 

мысли. 

Подгото- 

вительная 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и 

эстетические оценки; формировать в речи познавательные 

задачи. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной 

деятельности, стремление участвовать в ней, действовать под 

музыку в соответствии с ее настроением, обыгрывать 

музыкальные образы, подражать действиям взрослого под 

музыку. 

Средняя 

группа 

Формировать интерес ко всем видам музыкальной 

деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать 

музыкальное произведение, замечать его настроение. 

Старшая 

группа 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы 

художественных произведений, творчески используя речевые и 
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неречевые средства, в том числе, движения, позы, мимику, 

интонацию; рассказывать о своих эмоциональных 

переживаниях. Замечать и понимать эмоциональные 

проявления в разных жанрах произведений; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для 

передачи эмоций. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности; умения создавать выразительные оригинальные 

образы, передавать настроение, импровизировать в разных 

видах музыкальной деятельности. 

Подгото- 

вительная 

группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-

эстетической оценки произведений, высказывать свои 

эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; 

рассказывать о своих эмоциональных переживаниях; понимать 

средства выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа  

   Формировать умения управлять своим телом; подражать 

движениям, которые демонстрирует взрослый; понимать 

простые речевые инструкции. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

Средняя 

группа 

   Дифференцировать движения правой и левой руки, 

дифференцировать ведущую руку. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

Старшая 

группа 

Формировать умение действовать поочередно правой и левой 

рукой. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 
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Подгото- 

вительная 

группа 

Формировать точные, четкие и координированные 

мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по 

показу и инструкции. 

Развивать двигательное воображение.  

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

 

Цель психологического просвещения 

создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о 

предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством 

информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования 

являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие 

об их наличии, а также возможные для дальнейшего развития ребенка, во 

втором случае имеется в виду ознакомление родителей и воспитателей с 

различными областями психологических знаний, способствующих 

самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих 

взаимоотношений. 

Обязательно: 

- проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 

(возможная тематика – см. «Примерный перечень»); 

- проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов с обязательным 

учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей (возможная тематика – см. «Примерный перечень»). 

Дополнительно: 

- создание информационных уголков по типу «Советы психолога»; 

- просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, 

семинары, психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные 

формы просветительских воздействий обеспечиваются вербально-

коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом возможностей 

монологического (лекции), диалогического (дискуссии) и группового 

(диспуты) общения. Тематическое содержание просветительской работы 

определяется как по запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе 

психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее планируется 

психологом. Для родителей это темы, связанные с адаптацией к 

дошкольному учреждению, готовностью к школе, технологическими, 

информационными и игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, 
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игровые компьютерные приставки, пейджеры). Для воспитателей – реализация 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

систематика и отклонение в развитии детей, общие и специальные 

способности (детская одаренность). Данная тематика обусловлена анализом 

наиболее часто встречающихся запросов. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в 

психологическом просвещении широко используется и невербальные 

(наглядные) средства. В условиях дошкольного учреждения они представлены 

стендовой информацией, специально оформленными брошюрами и 

распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, 

мини-тестов и анкет. 

 

Примерный перечень 

Младший возраст 

 

Родители Педагоги 

«Как подготовить ребенка к ДОУ» «Рекомендации по оптимизации 

взаимодействия с детьми» 

«Как помочь ребенку в период 

адаптации» 

«Зависимость развития психики 

ребенка и его физических 

показателей» 

«Как играть с ребенком» «Кризис трех лет» 

«Как справиться с детскими 

капризами» 

«Возрастные особенности детей  

2-4 лет» 

«Поощрение и наказание» «Речь и мышление» 

«Если ребенок кусается, грызет 

ногти» 

«Адаптация ребенка в ДОУ» 

 

«Как провести с ребенком выходной 

день» 

«Роль развивающих игр для детей 

 2-4 лет» 

«Рекомендации родителям по 

формированию 

у детей навыков 

самообслуживания» 

«Пальчиковые игры – зачем они 

нужны?» 

«Воспитание бережного отношения 

к вещам» 

 

«Читаем вместе»  

 

Средний возраст 

 

Родители Педагоги 

«Мальчики и девочки – два разных 

мира» 

«Возрастные особенности детей 4-5 

лет» 

«Секреты общения с ребенком в 

семье» 

«Роль взрослого в формировании у 

детей отзывчивого отношения к 
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сверстнику в ситуации игрового 

взаимодействия и в повседневной 

жизни» 

«Поощрение и наказания ребенка в 

семье» 

«Коммуникативность в общении с 

коллегами, детьми» 

«Если в семье один родитель» «Методы активного слушания» 

«Условия поло-ролевого воспитания 

ребенка» 

«Эффективное педагогическое 

общение» 

«Влияние родительских установок 

на развитие» 

 

«Рекомендации педагогам по 

оптимизации взаимодействия с 

детьми» 

«Взаимодействие с трудными 

детьми» 

«Эмоциональное со стояние взрослого 

как опосредствующий фактор 

эмоционального состояния детей» 

«Как надо вести себя родителям с 

гиперактивным ребенком» 

«Пальчиковая гимнастика как 

средство развития тонкой моторики 

дошкольников» 

«Роль отца в воспитании детей» «Проблема воспитания культуры 

поведения старших дошкольников 

средствами художественной 

литературы»  

«Как предупредить отклонения в 

поведении ребенка» 

«Здоровье и эмоциональное 

благополучие ребенка»  

«Проблема детского онанизма» «Пальчиковая гимнастика как 

средство развития тонкой моторики 

дошкольников»  

«Безопасность на летней площадке» 

 

 

  

Старший возраст 

Родители Педагоги 

 

«Социально-эмоциональное 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста» 

«Рекомендации по формированию 

адекватной самооценки у старших 

дошкольников в физкультурной 

деятельность» 

«Психологические особенности 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

«Конфликты между детьми» 

«Детский рисунок - ключ к 

внутреннему миру ребенка» 

«Формирование социально- 

адаптированного поведения у детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Тревожный ребенок» «Решаем проблемы, играя с детьми» 

«Гиперактивный ребенок» «Привычка трудится» 
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«Агрессивный ребенок» «Развитие познаний активности у 

детей дошкольного возраста» 

«Воспитываем усидчивость» «Развитие абстрактно-логического 

мышления у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе 

занятий математикой» 

«Родительский авторитет» «Учимся общаться с детьми» 

«Развитие речи дошкольников 5-6 

лет через чтение художественной 

литературы» 

«Как привить любовь к книге» 

«Воспитание культуры поведения 

старших дошкольников средством 

художественной литературы» 

«Сказки как источник творчества 

детей» 

 

«Влияние музыки на психику 

ребенка» 

«Использование музыки в режимных 

моментах» 

 

Подготовительный возраст 

 

Родители Педагоги 

 

«Развития тонкой моторики 

дошкольников» 

«Здоровье педагога как компонент 

профессиональной самореализации» 

«Психологические особенности 

детей 6-7 лет» 

 

«Психологическое здоровье детей как 

критерии успешности работы 

дошкольного учреждения» 

«Психологическая готовность 

ребенка к школе» 

«Система работы воспитателя с 

детьми, имеющим отклонения в 

поведении» 

«Эмоционально-волевая готовность 

ребенка к школе» 

«Развитие логических операций 

«классификация», «обобщение», 

«абстрагирование-конкретизация»             

у детей старшего дошкольного 

возраста» 

«Кризис семи лет» «Психологическая безопасность 

ребенка» 

«Стили взаимодействия взрослых с 

детьми» 

«Гиперактивность ребенка – опасность 

для его бедующего» 

«Десять заповедей для родителей 

будующих первоклассников» 

«Детские конфликты» 

 

«Почему он не хочет учиться» «Приобщите ребенка к миру 

взрослых» 

«Воспитательные возможности 

художественной литературы» 

«Общение - это искусство» 

«Развитие творчества в «Влияние сказки на развитие ребенка» 
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изобразительной деятельности» 

 «Музыка и душевное состояние 

слушателя» 

 

 

8. Развивающая работа  и психологическая коррекция  

 В контексте ФГОС ДО деятельности педагога-психолога, 

направленная на изменения во внутренней, психологической сфере 

воспитанников, рассматривается как развивающая.  

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков воспитанников, 

а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных 

ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого 

уровня освоения образовательной программы, и как следствие, приведут к 

позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития.  

 

Основные направления коррекционной работы по освоению 

образовательных областей 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий 

для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального 

опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Работа по основным направлениям работы ДОУ строится с учетом решения 

общих и коррекционных задач. 

 

Направление «Физическое развитие» 

Правильная организация режим дня в детском саду и дома, чередование 

различных видов деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. 

В коррекционной работе наряду с образовательными и оздоровительными 

решаются специальные коррекционные задачи: 

 развивать речь посредством движения; 

 формировать в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой, развивать 

морально-волевые качества личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в 

сравнении с силами здоровых сверстников; 
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 развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

 развивать способность к преодолению физических нагрузок, 

необходимых для полноценного функционирования в обществе; 

 формировать адекватную потребность быть здоровым и вести здоровый 

образ жизни; 

 стремление к повышению умственной и физической работоспособности 

формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь 

общества; 

 формировать желание улучшать свои личностные качества. 

 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его эмоционального 

состояния. Задача—формирование знаний, умений и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе на основе проигрывания моделей поведения в 

той или иной ситуации, формирующих активную жизненную позицию, 

ориентирующих детей на самостоятельное принятие решений (формирование 

простейших алгоритмов поведения в наиболее типичных ситуациях 

Работа осуществляется в трех направлениях: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к 

другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 

 в процессе использования специальных игр и упражнений, 

направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых 

и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения 

между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

Направление «Познавательное развитие» 

Задачи: 

Развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое. 

Формировать полноценное представление о внешних свойствах предметов, их 

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

Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, 

синтез, обобщение, классификация и абстрагирование. 
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Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой 

речи и др.), способствовать обогащению и расширению словаря. 

Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире. 

Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. 

При планировании работы с детьми с отставанием в развитии, 

интеллектуальными нарушениями объем программного материала 

предоставляется с учетом реальных возможностей дошкольников. 

 

Основные направления коррекционной работы  

Цель коррекционной и развивающей работы: 

создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 

При определении коррекционной работы в интеграционном 

образовательном пространстве ДОУ учитывается, что каждая категория детей 

с различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо 

общих закономерностей развития имеет специфические психолого-

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой. 

Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной 

работы предусмотрено создание индивидуального образовательного 

маршрута, который предполагает постепенное включение таких детей в 

коллектив сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия 

направлены, в числе прочих, на формирование у детей с нарушениями 

развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе. 

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 проводится 
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с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. В случае 

трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок направляется на консультацию 

к специалистам городской психолого-медико- 

педагогической комиссии на основании решения медико-психолого-

педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций медико-психолого- педагогической службы. 

Обязательно: 

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 ребенка в образовательном процессе. 

В результате у ребенка формируются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. Овладевая разными способами усвоения общественного 

опыта, дети учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по 

словесной инструкции. 

Обеспечение ребенку полноценного включения в общение как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности. 

При проектировании работы по формированию коммуникативных умений у 

детей учитывается, что имеющиеся у детей нарушения эмоционально-волевой 

сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Для каждого 

ребенка с нарушенным развитием определяется особое содержание и формы 

работы по развитию коммуникативных навыков. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, ее 

использование в процессе общения, является организация слухоречевой среды 

в группе детского сада и в семье. В создании этой среды участвуют 

воспитатели, родители, другие взрослые, сверстники. Для детей с речевыми 

нарушениями работу по этому разделу выстраивается индивидуально. 

 

Психолого-педагогической сопровождение коррекционной работы ДОУ 

     Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении 

коррекционной работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, 
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приведшими к нарушению умственной работоспособности, недостаткам 

общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим 

миром, изменению способов коммуникации и средств общения, 

недостаточности словесного опосредствования, в частности — вербализации, 

искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, 

изменениями в становлении личности. 

Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое 

сопровождение реализуемых специальных (коррекционных) образовательных 

программ для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии. Эта 

работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития 

и формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности 

ребенка, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-

психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, медицинского работника; 

            В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в 

том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, 

разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих 

заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе 

воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной не 

директивной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые 

технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-

реактивной деятельности детей. При отборе психологического 

инструментария ведущим является принцип целостного воздействия на 

личность ребенка. 

 Программы развивающей и психокоррекционной работы включают 

психологическую и педагогическую части. Психологическая часть 

планируется и осуществляется психологом. Педагогическая часть 

разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями или лицами, 

их заменяющими.  

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в 

процессе специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с 

группами детей, в русле воспитательных мероприятий, с участием родителей, 

лиц, их заменяющих, других родственников ребенка. 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, 

когда отклонения и нарушения не являются следствием органического 

поражения центральной нервной системы или психического заболевания. 
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Индивидуально ориентированная психолого- педагогическая 

помощь детям с ОВЗ (коррекционно-развивающий, оздоровительно-

профилактический, социально-педагогический модули) 

Задачи коррекционно-развивающего модуля: 

- определить необходимые условия для реализации коррекционно-

развивающей работы; 

- организовать взаимодействие специалистов, осуществляющих 

сопровождение детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает создание 

педагогических условий для профилактики нарушений опорно-

двигательного аппарата на основе комплексных диагностических данных. 

             Обязательно: 

- Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования учебно-важных качеств. 

- Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с 

нарушением речи. 

Дополнительно: 

- Проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

Это направление работы включает: 

- групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах); 

- индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами 

личностной и познавательной сферах); 

- тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

- занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

- тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары). 

 

ПРАВИЛА ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ: 

 

         1. Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные 

воздействия без твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в 

развитии ребенка. 

          2. Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога 

ограничено нормой и пограничным состоянием развития ребенка при 

отсутствии органических и функциональных нарушений. 

         3. Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход 

психического развития ребенка путем радикального коррекционного 

вмешательства. 
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         4. В работе с детьми до 7 лет не рекомендуется использование 

гипнотических и суггестивных средств воздействия, а также методов 

психотерапии, неадаптированных к дошкольному возрасту. 

        5. К вышеперечисленным правилам добавляются требования 

профессиональной этики: закрытость и адаптированность информации, 

процедурная конфиденциальность и позиционность взаимоотношений. 

         6. Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на 

познавательное, личностно-эмоциональное, коммуникативное, психомоторное 

развитие, поведенческие реакции, возрастную компетентность, произвольную 

регуляцию с задачами адаптации к образовательному учреждению, готовности 

к школе, стабильности эмоционально-личностных состояний, 

структурирования мышления, активизации памяти, речи, регуляции 

психомоторных функций. 

         7. Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов 

предварительного диагностического обследования, в процессе которого 

происходит отбор детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным 

показателям. Состав групп (количественный и качественный) соотносится с 

характером и степенью нарушений в психическом развитии детей 

(психологическим диагнозом). 

        8. Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и 

групповой форме. Индивидуальная форма обусловлена специфической 

направленностью психокоррекционных воздействий, а также наличием 

трудностей межличностного общения. Цикл занятий может быть закрытым 

(определенное количество занятий и фиксированная дата окончания) и 

открытым (без определения количества встреч и даты окончания).  

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих 

факторов как организационного, так и содержательного характера. 

Таким образом, Психокоррекционная система в условиях ДОУ 

представляет собой дифференцированные циклы игр, специальных и 

комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и 

структурирование психического развития детей. 

Педагогом-психологом разработано календарно-тематическое 

планирование профилактическии коррекционно развивающих занятий: 

-Календарно-тематическое планирование по программе С.В. Крюковой 

                      «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

-Календарно-тематическое планирование по программе  

                       М.Н. Ильиной, Л.Г. Парамоновой, Н.Я. Головневой, Т.Г.  

                      Сырицо «Развитие интеллекта и навыков общения у детей». 
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9.Психологическое консультирование  

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в 

разрешении проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОУ 

педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое консультирование 

– консультирование по вопросам психического развития ребенка.  

   Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами 

выступают:  

- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка;  

-оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на 

эффективность образовательного процесса в ДОУ; и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития.  

- обучение приёмам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации 

воспитательной и обучающей функции;  

- помощь в выработке продуктивных жизненных 

 стратегий в отношении трудных образовательных ситуаций;  

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

     

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как 

система коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, 

нуждающимися в психологической помощи рекомендательного характера.  

Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, 

родителей и педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия 

является удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций 

коррекционно-профилактического и информационного характера. Основным 

методом психологического консультирования является беседа, а формой 

проведения – индивидуальная консультация.  

Необходимо отметить специфику психологического консультирования 

в условиях детского сада. Она заключается в опосредованном характере 

консультирования, т.е. направленном на проблемы развития, обучения и 

воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую 

помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором 

запроса, в основном инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой 

причине психолог вынужден дифференцировать содержание  запросов, с 

целью определения возможности опосредованно решить трудности ребенка.  

Задачи возрастно-психологическое консультирования: 
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 ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных, 

индивидуальных особенностей психического развития ребенка;  

 своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями 

и нарушениями психического развития, направление их к специалистам;  

 предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 

ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, 

рекомендации по психогигиене и психопрофилактике;  

 составление рекомендаций по психолого-педагогической коррекции 

трудностей обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей;  

 составление рекомендаций по воспитанию детей в семье;  

 коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, 

педагогами.  

Консультативная работа в ДОУ включает в себя также 

консультирование администрации образовательного учреждения по вопросам 

управления педагогическим коллективом, а также консультирование 

администрации учреждения при составлении плана учебно-воспитательных 

мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, что 

обусловлены организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ.  

 

 Примерный перечень тем для психологического 

консультирования:  

 адаптация и дезадаптация к ДОУ;  

 страхи;  

 агрессивность;  

 психологическое неблагополучие;  

 непослушание; 

 кризис 3-х лет; 

 тревожность; 

 низкий уровень развития познавательных      процессов; 

 нарушения в сфере общения; 

 энурез; 

 застенчивость; 

 нестабильность эмоционального состояния; 

 гиперактивность; 

 отсутствие самостоятельности; 

 непослушание; 

 психологическая поддержка семьи; 

 психологическая готовность к школе. 
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10. Тематическое планирование  

 

№ Направление 

деятельности 

Группы  № групп Возраст 

(лет) 

Срок 

1. Профилактика 

дезодаптации 

Игровые занятия 

 

Группы раннего 

возраста, младшего 

дошк. возраста 

№1,2 

№5 

2-3 

3-4 

2 раза в 

неделю 

2. Коррекционно-

развивающие 

занятия КРЗ  

 

группы 

компенсирующей 

направленности 

№3 

№6 

4-7 

4-5 

1 раз в 

неделю 

3. Развивающие 

познавательные 

занятия 

(развитие волевой 

интеллектуальной 

сферы)  

группы 

общеразвивающие 
 

 

№7 

      №10 

 

 

6-7 

 

 

1 раз в 

неделю 

4. Индивидуальные 

КРЗ  
(Развитие 

интеллекта и 

навыков общения 

у детей) 

 

группы 

компенсирующей 

направленности 

 

 

 

№3 

№6 

 

 

4-5 

5-6 

6-7 

 

 

1 раз в 

неделю 

5. Игровые 

профилактические  

тренинги 

(коррекция 

поведения, 

коррекция 

страхов) 

 

общеразвивающие 

Группы  

 

 

 

№7 

№10 

 

 

 

6-7 

 

 

1 раз в 

месяц 

6. Игровые 

профилактические  

тренинги 

(коррекция 

поведения, 

коррекция 

страхов) 

 

общеразвивающие 

группы 

(старшие) 

№8 

№9 

5-6  

 

1 раз в 

месяц 
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11.Тематическое планирование 

 

Тематическое  планирование 

Календарно-тематическое планирование по программе «Развивайка» 

 Н.Ю.Куражевой, И.А.Козловой  «Цветик-семицветик» 

Занятие с психолога с  детьми 3-4 лет 

Возрастная группа: дети 3-4 лет.  

Цель занятий: направлена на: развитие ВПФ, интеллектуальной, 

личностной, волевой сферы детей 3-4 лет. 

Продолжительность: занятия проводятся 1 раз  в неделю 

продолжительностью 15 минут. 

             

 Тематическое планирование психологических занятий для детей 

3-4 лет. 

Октябрь 1. Знакомство 

2. Давайте дружить 

3. Правила поведения на занятиях 

4. Я и моя группа 

Ноябрь 5.Радость 

6.Грусть 

7.Гнев 

8.Словарик эмоций 

Декабрь 9.Восприятие цвета. Обобщение: овощи, 

фрукты 

10.Восприятие формы 

11.Восприятие величины (большой – 

маленький) 

Январь 12.Здравствуй, Зима 

13.Диагностика 1 

14.Диагностика 2 

Февраль 15.Восприятие величины (широкий-узкий) 

16.Восприятие величины (длинный-

короткий) 

17.Сказка «Сбежавшие игрушки». 

Обобщение: игрушки 

Март 18.Сказка «Теремок». Обобщение: животные 

19.К.И.Чуковский «Федорино горе». 

Обобщение: посуда 

20.Л.Ф.Воронкова «Маша растеряша». 
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Месяц Занятие  Тема занятия Задачи Материалы/ 

оборудование 

 

Октябрь 

Э
к
сп

р
ес

с 
- 

д
и

аг
н

о
ст

и
к
а 

в
 

д
ет

ск
о
м

 с
ад

у
 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко, 

 «Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

 

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить 

уровень 

интеллектуального 

развития, 

произвольности, 

особенности 

личностной сферы. 

 

Комплект материалов 

предназначен для экспресс-

диагностики развития 

психических процессов у 

детей дошкольного возраста. 

Материалы структурированы 

по возрастам. 

1 «Знакомство» 1.Познакомить детей 

друг с другом. 

2.Создать 

благоприятную 

атмосферу на занятии. 

Игрушка «Зайчик», 

музыкальное 

сопровождение, мяч, 

бумажные лепестки цветов, 

клей- карандаш для каждого 

ребёнка, зелёный маркер, 

заготовка поляны с образцом 

цветка (на листе А3, на 

поляне один цветок с 

лепестками красного, 

желтого, синего, зеленого, 

оранжевого цветов) клей, 

зеленый маркер, мыльные 

пузыри. 

2 

Давайте дружить 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

Сплотить группу. 

Сформировать 

положительное 

отношение к 

содержанию занятия. 

 

Игрушка заяц, мяч, цветные 

карандаши, обруч, сердечки 

разного размера. 

Обобщение: одежда, обувь 

21.Мальчики-одуванчики 

Апрель 22.Девочки-припевочки 

23.Сказка «Три медведя». Обобщение: 

мебель 

24.Сказка «Репка». Дружба, взаимопомощь 

25.Страна Вообразилия 

Май 26.Итоговая диагностика 1 

27.Итоговая диагностика 2 

28.Экспрессдиагностика в детском саду 

            всего 28 
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3 

Правила поведения 

на занятиях. 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, необходимых 

для общения. Развитие 

навыков культурного 

общения. Развитие 

произвольности 

(умения слушать 

инструкцию взрослого, 

соблюдать правила 

игры.) 

Игрушка Свинка, фигурки 

парных животных, мяч. 

Музыкальное 

сопровождение. 

 4 

Я и моя группа 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом, 

сплотить группу. 

Включить детей в 

ситуации 

взаимодействия для 

решения проблемных 

практических задач. 

Создать условия для 

активного восприятия 

детьми эмоционально 

насыщенного 

материала. 

Игрушка заяц, фигурки 

животных, мяч, волшебная 

палочка, цветные карандаши. 

 

Ноябрь  

5 

Радость 

Знакомство с эмоцией 

«радость». Создание 

благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Привлечение внимания 

детей к 

эмоциональному миру 

человека. 

Гномик настроение, 

радостные рожицы по 

количеству детей, 

фонограмма песни «Облака» 

В. Шаинского, веселая и 

грустная музыкальное 

произведения, клей 

фломастеры, картинки с 

изображением веселых, 

грустных, сердитых героев, 

заготовка солнышко с 

лучиками. 

6 

Грусть 

Знакомство с эмоцией 

«грусть». Создание 

благоприятной 

атмосферы на занятии. 

Привлечение внимания 

детей к 

эмоциональному миру 

человека. 

Герои сказки «Курочка 

Ряба», гномик настроение, 

цветные карандаши, 

грустные рожицы по 

количеству детей, 

музыкальное 

сопровождение. 

7 

Гнев 

Знакомство с эмоцией 

«гнев». Развитие 

умения распознавать 

это эмоциональное 

Гномик –настроение, игра 

«Угадай эмоцию», яркая 

коробка, газеты, «Мешочек 

Гнева», подушка – 
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состояние и учитывать 

его в процессе общения 

с другими людьми.  

 

колотушка, сердитые 

рожицы, клей картинки для 

задания «Найди хозяйку». 

8 

Словарик эмоций 

Привлечь к 

эмоциональному миру 

человека. Обучение 

распознаванию и 

выражении. Эмоций: 

радость, грусть, гнев. 

Закрепление 

мимических навыков. 

 

Картинки с изображением 

сказочных героев, игра 

«Угадай эмоцию», игра 

«Найди пару облачку» 

Декабрь 

 

 

9 

Разноцветный 

паровозик 

Развитие восприятие 

цвета. Развитие умения 

различать цвета, 

развитие навыка 

цветового соотнесения. 

Развитие мыслительной 

операции «обобщение» 

(фрукты, овощи) 

Игрушки дедушка, бабушка, 

внучка «Аленка», конверт с 

письмом, муляжи фруктов и 

овощей, разноцветные 

билеты. Корзины синяя и 

красная,  

10 

Пригласительный 

билет  

Развитие восприятия 

формы: круг квадрат, 

треугольник. Развитие 

умения различать 

геометрические фигуры 

по цвету, размеру и 

форме.  

Игрушки заяц, белка, 

лягушка конверт с набором 

геометрических фигур на 

каждого ребенка, тазик с 

водой, Резиновые рыбки, 

большая ложка с длинной 

ручкой (вместо удочки), 

аудиозапись с лесными 

звуками.,  

Январь  11 

Восприятие 

величины  

Развитие восприятия 

величины: большой – 

маленький. Развитие 

мыслительной операции 

«сравнение» 

Игрушки – мама Мышь, 

мышата, бабочка, ежик, 

ворона, карточки с 

изображением предметов 

разных по величине. 

Карточки с изображением 

животных и их детенышей.  

12 

«Здравствуй, зима!» 

. Развитие 

познавательных 

психических процессов. 

Обобщение 

пройденного материала 

Игрушка заяц. Предметы: 

снежинки, снеговик, санки, 

мешок, рисунок с домиками 

снеговика, картинки с двумя 

разными снеговиками, 

снежинки на каждого 

ребенка по 2 шт. 

музыкальное 

сопровождение. 

 13 Диагностика -1   

14 Диагностика-2   
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Февраль  15 

Восприятие 

величины  

(широкий – узкий) 

Развитие восприятия 

длины: широкий – 

узкий. Развитие умения 

соотносить предметы по 

величине.  

Игрушки лягушонок, ежик, 

утка. Карандаши, 

предметные картинки разные 

по величине 9широкий – 

узкий), карточки с заданием 

«Найди пару». 

16. 

Восприятие длины 

(длинный – 

короткий)  

Развитие восприятия 

длины: длинный – 

короткий. Развитие 

умения соотносить 

предметы по величине.  

Игрушка зайчик, котенок, 

карандаши, кружочки 

красного и желтого цвета. 

Парные картинки на которых 

изображены предметы 

разной длины. 

 17 

Сказка «Сбежавшие 

игрушки» 

Развитие навыков 

общения. Воспитание 

бережного отношения к 

своим вещам, 

игрушкам. Развитие 

познавательных 

психических процессов.  

Текст сказки М. Морозовой 

«Сбежавшие игрушки», 

игрушки для сказки. 

Материал для задания 

«Положи мячик», цветик -

семицветик, Д/И «Найди 

лишнее» 

Март  

 

 

 

18 

Сказка «Теремок» 

Развитие навыков 

общения. Развитие 

познавательных 

психических процессов. 

Игрушки – домашние и 

дикие животные, теремок 

для сказки. д/И «Большой – 

маленький», загадки, 

игрушки для отгадок. 

19 

К.И. Чуковский 

«Федорино горе». 

Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы 

детей. Развитие 

познавательных 

психических процессов. 

Бумажные тарелки с 

начатым узором по краю, 

текст сказки «Федорино 

горе», карточки с 

изображением посуды, 

цветок сказок, детская 

посудка. 

20 

Л.Ф Воронкова 

«Маша – растеряша» 

Воспитание бережного 

отношения к своим 

вещам. Развитие 

познавательных 

психических процессов. 

Д/И «Сороконожка», 

предметные картинки с 

изображением парной обуви, 

кукла Маша. Мяч, 

музыкальное 

сопровождение. Текст сказки 

«Маша – растеряша» 

21 

Мальчики - 

одуванчики 

Развивать умение 

различать 

индивидуальные 

особенности (пол, 

внешность, лицо, 

походка). Развивать 

невербальное и 

вербальное общение. 

Развивать навыки 

самоконтроля.  

Дарц, черно-белые заготовки 

открыток на каждого 

ребенка, цветные карандаши, 

карточки с изображением 

транспорта, музыкальное 

сопровождение. Две куклы 

(девочка и мальчик) 



56 
 

Апрель  22 

Девочки – 

припевочки. 

Развивать умение 

различать 

индивидуальные 

особенности (пол, 

внешность, лицо, 

походка). Развивать 

невербальное и 

вербальное общение. 

Развивать чувство 

потребности у детей 

радовать своих близких 

добрыми делами и 

заботливым 

отношением к ним. 

Две куклы (девочка и 

мальчик), музыкальное 

сопровождение. Карточки 

для игры «Уборка» , муляжи 

фруктов и овощей. Две 

корзинки и кастрюли, 

магниты, бусы, цветы, 

сумочка. 

 23 

Сказка «Три 

медведя» 

Развитие эмпатии. 

Развитие 

познавательных 

психических процессов. 

Игрушка медвежонок. Д/И 

«Найди лишнее», текст 

сказки «Три медведя» 

24 

Сказка «Репка» 

дружба, 

взаимопомощь. 

Способствовать 

нравственному 

развитию детей путем 

формирования у них 

представлений о дружбе 

и взаимопомощи. 

Создавать нравственные 

основы личности 

ребенка. Развитие 

познавательных 

психических процессов. 

Волшебный цветок, 

разрезная  картинка к сказке 

«репка», герои сказки для 

показа. 

25 

Страна Вообразилия. 

Развивать фантазию и 

воображение. 

Формировать интерес к 

творческим играм.  

 

Конверт с приглашением, 

рисунки к сказкам, «Чудо-

дерево», карточки  

Май  

 

 

 

26 

Итоговая  

диагностика -1 

 Диагностика 

коммуникативной 

сферы детей; 

мышления(исключение, 

классификация); 

внимания 

(устойчивость, 

распределение); 

зрительной памяти 

 

Рабочие тетради, простые и 

цветные карандаши, 

карточки с заданием на к 

лассификацию, мяч. 

27 

Итоговая 

диагностика - 2 

Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сфер 

детей; мышления 

(анализ, исключение); 

Рабочие тетради, простые и 

цветные карандаши, 

карточки с заданием на 

обобщение, мяч. 
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внимания (слуховое, 

концентрация) 

 

28 

Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить 

уровень 

интеллектуального 

развития, 

произвольности, 

особенности 

личностной сферы. 

 

Комплект материалов 

предназначен для экспресс-

диагностики развития 

психических процессов у 

детей дошкольного возраста. 

Материалы структурированы 

по возрастам. 

 

Календарно-тематическое планирование по программе Н.Ю.Куражевой, 

И.А.Козловой  «Цветик-семицветик» . 

 

Тематическое планирование психологических занятий для детей 

4-5 лет. 

Месяц Тема занятия 

Октябрь 1. Знакомство. 

2.Давайте дружить. 

3.Волшебные слова. 

4.Правила поведения на занятиях. 

Ноябрь 

 

5.Радость, грусть. 

6.Гнев. 

7.Удивление. 

8.Испуг (ознакомление). 

Декабрь 9.Спокойствие. 

10.Словарик эмоций. 

11.Восприятие сенсорных эталонов 

предметов. 

12.Восприятие свойств предметов. 

Январь 13.Диагностика 

14.Диагностика 

Февраль 15.Мои помощники глазки. 

16.Мои помощники ушки. 

17.Мой помощник носик. 

18.Из чего же сделаны наши 

мальчишки? 

Март 19.Из чего же сделаны наши 

девченки? 

20. Мой помощник ротик. 

21. Мои помощники ручки. 

22. Мои помощники ножки. 
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Апрель 23.День смеха. 

24. Здравствуй, Весна! 

25. Страна Вообразилия. 

26. Прогулка по городу.Обобщения. 

Май 27.В гостях у сказки. 

28.Итоговая диагностика 

29.Итоговая диагностика 

Всего: 29 

 

 

Месяц Неделя Тема занятия Задачи Материалы/оборудование 

Октябрь 1 «Знакомство» 1.Познакомить детей 

друг с другом. 

2.Создать благоприятную 

атмосферу на занятии. 

Игрушка «Зайчик», 

музыкальное 

сопровождение, мяч, 

бумажные лепестки цветов, 

клей- карандаш для каждого 

ребёнка, зелёный маркер, 

заготовка поляны с образцом 

цветка (на листе А3, на 

поляне один цветок с 

лепестками красного, 

желтого, синего, зеленого, 

оранжевого цветов) 

2 «Давайте 

дружить» 

1Продолжить знакомство 

детей друг с другом. 

2.Сплотить группу. 

3.Сформировать 

положительное 

отношение к содержанию 

занятия. 

1игрушка «Зайчик», мяч, 

цветные карандаши, бланки с 

заданиями, колокольчик. 

3 «Волшебные 

слова» 

1.Продолжить 

знакомство детей друг с 

другом. 

2.Развивать навыки 

культурного общения. 

3.Создать условия для 

активного восприятия 

детьми эмоционально 

насыщенного материала. 

1.Мяч; резиновые или 

мягкие игрушки: белочка, 

зайчик, кошка; написанные 

на бумаге послания от 

зверят, бланки с заданиями, 

простые карандаши. 

4 «Правила 

поведения на 

занятиях» 

1Продолжить знакомство 

детей друг с другом. 

2.Развивать 

коммуникативные 

навыки, необходимые 

для общения. 

3.Развивать навыки 

1 Игрушка Буратино, 

карточки с изображением 

разных поведенческих 

ситуаций «что хорошо, что 

плохо», бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 
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культурного общения. 

4.Развивать 

произвольность(умение 

слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать 

правила игры). 

Ноябрь 5 «Радость, грусть» 1.Создание 

благоприятной 

атмосферы на занятии. 

2.развитие 

коммуникативных 

навыков, умения 

работатьв группе. 

3.Привлечь внимание 

детей к эмоциональному 

миру человека. 

4.обучить выражению 

радости, грусти и их 

распознаванию. 

1Бланки с заданиями, 

цветные и простые 

карандаши, карандашики 

настроения(с приклеенной 

эмоцией),игрушка Слонёнок, 

игрушка Притворщик, 

грустные и весёлые 

пиктограммы, картинки с 

изображением веселых и 

грустных персонажей, 

пейзажи в разной цветовой 

гамме, радостное и грустное 

облака, музыкальное 

сопровождение. 

6 «Гнев» 1.Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков. 

2.Знакомство с эмоцией 

гнев. 

3.Привлечение внимания 

к эмоциональному миру 

человека. 

Сердитое облако и карандаш, 

бланки с заданиями, цветные 

и простые карандаши, 

игрушка притворщик, 

сердитые пиктограммы, 

картинки с изображением 

весёлых, грустных, сердитых 

персонажей, пособие «угадай 

эмоцию», карточки с 

изображениемперсонажей с 

разными эмоциями, 

музыкальное 

сопровождение, 

«мешочекдля крика», 

«коробочка гнева». 

7 «Удивление» 1.Развитие 

коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

2.Привлечение внимания 

к эмоциональному миру 

человека. 

3.Обучение 

распознаванию и 

выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, 

удивление. 

Удивленное облако, 

удивительный карандаш (на 

него приклеена пиктограмма 

«удивление»), бланки с 

заданиями, цветные . и 

простые карандаши, игрушка 

Притворщик, удивленные 

пиктограммы, музыкальное 

сопровождение. 
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8 «Испуг» 1.Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

наблюдательности. 

2.Обучение 

распознаванию и 

выражению испуга, 

страха, радости, грусти, 

удивления. 

3.Профилактика и 

коррекция страхов у 

детей: животных, 

сказочных персонажей. 

1.Испуганное облако, 

«испуганный» карандаш, 

бланки с заданиями, цветные 

и простые карандаши, 

игрушка Притворщик, 

пиктограммы лиц с 

выражением испуга, 

музыкальное 

сопровождение. 

Декабрь 9 «Спокойствие» 1.Развитие 

коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

2.привлечение внимания 

к эмоциональному миру 

человека. 

1.»Спокойное облако», 

«спокойный»карандаш, 

бланки с заданиями, цветные 

и простые карандаши, 

игрушка Притворщик, 

пиктограммы со спокойными 

лицами, музыкальное 

сопровождение, задание 

«Логический квадрат» 

формата А3(см зад. № 5 

данного занятия) 

10 «Словарик 

эмоций» 

1.Привлечение внимания 

к эмоциональному миру 

человека. 

2.Обучение 

распознаванию и 

выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

Бланки с заданиями, простые 

и цветные карандаши, 

музыкальное 

сопровождение, облака с 

разными эмоциями, пары 

облаков с одинаковыми 

эмоциями, разрезные 

картинки «Цветные облака» 

(по числу детей), сказочные 

герои с разными 

настроениями. 

11 «Восприятие 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

форма, величина)» 

1.Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов. 

2.Развитие 

мыслительных 

процессов. 

 Знаки, обозначающие 

сенсорные признаки 

предметов; группы 

предметов, похожих по 

цвету, форме, размеру; 

загадки (картинки и 

обозначения; пособие «Поле 

чудес», карточки «Найди 

пару», бланки с заданиями, 

простые и цветные 

карандаши, кукла Незнайка. 

12 «Восприятие 

свойств  

предметов» 

1.Развитие восприятия 

свойств предметов. 

2.Развитие 

мышления(сравнение, 

Рабочие тетради, схема 

«Свойства предметов», 

цветные и простые 

карандаши, карточки с 
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исключение, анализ). 

3.Развитие 

внимания(зрительное, 

слуховое). 

4.Развитие воображения 

и творческого мышления. 

изображениями предметов, 

карточки на тактильное 

восприятие, музыкальное 

сопровождение. 

Январь 

 

13 Диагностика-1 Диагностика зрительной 

памяти, мышления 

(мыслительная операция 

синтез, операция анализ, 

исключение обобщение); 

внимания (концентрация, 

распределение), 

диагностика и развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Игрушка Мышка, бланки для 

ответов каждому ребёнку, 

цветные и простые 

карандаши, пособия для 

мыслительных операций 

обобщение. 

14 Диагностика -2 Диагностика слуховой 

памяти, внимания 

(распределение), 

воображения, 

диагностика и развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Игрушка Мышка; 

игрушечная ёлка, 

украшенная шариками, 

бланки для ответов каждому 

ребёнку, цветные и простые 

карандаши. 

Февраль 15 «Мои помощники 

глазки» 

1.Совершенствование 

восприятия. 

2.закрепление навыков 

исследования предметов 

с помощью 

соответствующих 

органов чувств. 

3.тренировка зрительных 

ощущений. 

4.развитие зрительного 

внимания и памяти. 

5.Активизация 

творческой активности. 

Нарисованная фигурка 

человечка с большими 

глазами; корзинка с 

игрушками и разными 

предметами, цветные 

карандаши, мячик, картинки 

с контурным изображением 

ножниц, утюга, ёлки, гриба, 

зайца, рыбы. 

16 «Мои помощники 

ушки» 

1.Совершенствование 

восприятия. 

2.Закрепление навыков 

исследования предметов 

с помощью 

соответствующих 

органов чувств. 

3. Тренировка слуховых 

ощущений, слухового 

внимания, памяти . 

4.Активизация 

творческой активности. 

Аудиозаписи «Голоса птиц и 

зверей»; набор картинок 

«Домашние животные»; 

цветные карандаши: синий, 

желтый, коричневый (на 

каждого ребенка); бланки с 

заданиями; нарисованная 

фигурка человечка с 

большими ушами; шкатулка; 

корзинка с музыкальными 

инструментами. 

17 «Мой помощник 

носик» 

1.Совершенствование 

восприятия. 

2.Закрепление навыков 

исследования предметов 

Фигурка человечка с 

большим носом; коробочка с 

запахами (кофе, цветы, 

чеснок, ваниль, мята, 
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с помощью 

соответствующих 

органов чувств. 

3.Тренировка обоняния. 

4.Активизация 

творческой активности. 

корица); цветные карандаши; 

бланки с заданиями; пособие 

«Ароматические набор». 

18 «Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки?» 

1.развитие 

коммуникативных 

навыков. 

2.Закрепление знаний об 

особенностях поведения 

мальчиков. 

3.Работа по развитию 

самоконтроля. 

Рабочие тетради, цветные и 

простые  карандаши, 

карточки для игры 

«Изобрази» (самолет, поезд, 

машина, корабль),  мяч, 

карточки для задания 

«Спортсмены» (спортивные 

снаряды, спортивные 

атрибуты.ю изображения 

спортсменов). 

Март 

 

19 «Из чего же 

сделаны наши 

девчонки?» 

1.Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

2.Закрепление знаний об 

особенностях поведения 

девочек. 

3.Способствовать 

формированию 

доброжелательного 

отношения к маме, 

бабушке, сестре, тете. 

Рабочие тетради, цветные и 

простые карандаши, игрушка 

цветок, игра 

«Клумба»(обруч, 

вырезанные из картона 

цветы ромашки, 

колокольчики, тюльпаны), 

музыкальное 

сопровождение, карточки с 

отгадками. 

20 «Мой помощник 

ротик» 

1.Совершенствование 

восприятия. 

2.Закрепление навыков 

исследования предметов 

с помощью 

соответствующих 

органов чувств. 

3.Активизация 

творческой активности. 

Фигурка человечка с 

длинным языком; карточки с 

изображениями продуктов; 

бланки с заданиями; цветные 

карандаши. 

21 «Мои помощники 

ручки» 

1.Совершенствование 

восприятия. 

2.Закрепление навыков 

исследования предметов 

с помощью органов 

осязания. 

3.Тренировка тактильных 

ощущений. 

4.Формирование 

позитивной мотивации 

общения. 

Фигурка человечка с 

большими руками; дощечки 

15+10 см, на них наклеены: 

искусственный мех, 

фотобумага, спички, веревка 

в виде змейки, капли воска, 

бархатная бумага; схема 

кабинета; мешочек; бланки с 

заданиями; цветные 

карандаши. 

22 «Мои помощники 

ножки» 

1Совершенствование 

восприятия. 

2.Развитие двигательной 

активности. 

3.Формирование 

Фигурка человечка с 

большими ногами; бланки с 

заданиями; цветные 

карандаши. 
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позитивной мотивации 

общения. 

Апрель 23 «День смеха» 1.Развить воображение. 

2.Развить творческое 

мышление. 

Игрушка Клоун, 

музыкальное 

сопровождение, карточки с 

изображением 

геометрических фигур 

разных поцвету, форме и 

величине, кольца красного, 

зеленого и желтого цветов, 

рабочие тетради, цветные 

карандаши. 

24 «Здравствуй, 

Весна!» 

1.Развить воображение. 

2.На основе знаний детей 

о весенних явлениях в  

природе развивать 

познавательные 

психические процессы. 

3.Развивать умение 

выразительно передавать 

разнообразие весенней 

природы в пластике 

движений и слов. 

Сюжетные картинки «Зима», 

«Весна», карточки с 

изображением перелетных 

птиц, рабочие тетради, 

цветные карандаши, 

музыкальное 

сопровождение. 

25 «Страна 

Вообразилия» 

1.Развивать воображение. 

2.Продолжать 

формировать вербальное 

общение, умение 

слушать. 

3.Развивать восприятие, 

внимание, память, 

наглядно-образное 

мышление. 

4.Развивать мелкую и 

общую моторику. 

5.Развитие самосознания. 

Игрушка гномик, сказка 

«Путаница», изображения 

животных с перепутанными 

частями тела, рабочие 

тетради, цветные и простые 

карандаши 

 26 «Прогулка по 

городу». 

Обобщения 

1.Развитие мыслительной 

операции обобщение, 

классификация, 

обсуждение. 

2.Развитие 

коммуникативной, 

эмоциональной сферы. 

«Инопланетянин», разрезная 

картинка «Летающая 

тарелка», карточки с 

изображением продуктов, 

карточки с заданием «Назови 

одним словом», рабочие 

тетради, цветные карандаши. 

Май 27 «В гостях у 

сказки» 

1.Развить воображение, 

память, 

пантомимическую и 

речевую 

выразительность. 

2.Закрепить знание 

содержания сказок. 

3.Развить творческое 

мышление. 

Игрушки сказочных 

персонажей: Буратино, 

Красная Шапочка, Царевна-

Лягушка, сундучок, 

разрезная картинка 

«Царевна-Лягушка», рабочие 

тетради, цветные карандаши, 

музыкальное 

сопровождение. 
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28 Диагностика-1 1.Диагностика 

зрительной памяти. 

2. Диагностика 

мышления 

(мыслительные 

операции, анализ, 

исключение, обобщение). 

3.Диагностика 

внимания(концентрация, 

распределение). 

4. Диагностика и 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Игрушка Медвежонок, 

бланки для ответов каждому 

ребенку, цветные и простые 

карандаши, карточки- 

пособия для диагностики   

мыслительных операций 

обобщение, исключение; 

самостоятельно 

подготовитькартинки с 

изображением групп 

предметов: одежда, обувь, 

посуда, мебель, фрукты, 

овощи, животные. 

 

29 Диагностика-2 1.Диагностика слуховой 

памяти. 

2. Диагностика 

мышления (исключение, 

зрительный синтез, 

установление причинно- 

следственных связей). 

3. Диагностика 

внимания(слуховая 

инструкция, 

концентрация, 

переключение). 

4. Диагностика и 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Игрушка Медвежонок, 

бланки для ответов каждому 

ребенку, цветные и 

карандаши, магнитофон, 

колокольчик, бубен. 

 

 

Календарно-тематическое планирование по программе Н.Ю.Куражевой, 

И.А.Козловой  «Цветик-семицветик» «Приключения будущих 

первоклассников»                       5-6 лет 

 

Тематическое планирование психологических занятий для детей 

5 -6 лет. лет. 

 

 

Месяц Тема занятия 

 

Октябрь 1. Знакомство. 

2.Наша группа. Что мы умеем. 

3. Правила поведения на занятиях. 

4.Страна «Психология». 

Ноябрь 5.Радость, грусть. 

6.Гнев. 
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 7.Удивление. 

8.Испуг  

Декабрь 9.Спокойствие. 

10.Словарик эмоций. 

11. Страна Вообразилия. 

12. В гостях у сказки. 

Январь 13.Диагностика 

14.Диагностика 

Февраль 15.Этикет. Внешний вид. 

16.Этикет. Правила поведения в 

общественных местах. 

17.Столовый этикет. 

18.Защитники отечества. 

Март 19.Мамины помощники. 

20. Подарочный этикет. 

21. Гостевой этикет. 

22. Волшебные средства 

понимания. 

Апрель 23.Я и моя семья. 

24. Я и мои друзья. 

25. Я и мое имя. 

26. Страна «Я». Черты характера. 

Май 27.Я особенный. 

28.Итоговая диагностика 

29.Итоговая диагностика 

Всего: 29 
 

Месяц Занятие Тема занятия Задачи Материалы/оборудование 

Октябрь 1 «Знакомство» 1.Познакомит детей друг с 

другом, сплотить группу. 

2.Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

3. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

 Игрушка Петрушка, 

клубок ниток, «волшебная 

палочка», карандаши, 

бумага, скотч, изображение 

поляны, музыкальное 

сопровождение. 

2 «Наша группа. Что 

умеем» 

1.Продолжать знакомит 

детей друг с другом, делать 

группу сплоченной и 

обогащать знания детей 

друг о друге. 

2.Способствовать 

осознанию ребёнком своих 

положительных качеств; 

совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

3.Развивать вербальное и 

Игрушка Петрушка, 

магнитофон, разрезанные 

картинки,2 картинки для 

игры «Найди 10 отличий», 

мяч, указка, игрушки 

(кегли), карандаши,бумага, 

платок. 
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невербальное общение. 

4.Формировать отношения 

доверия, умения 

сотрудничать. 

5. Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

6. Развивать внимание, 

память, мышление, 

воображение. 

Развивать мелкую и общую 

моторику. 

7.Развивать навыки 

самосознания. 

3 «Правила 

поведения на 

занятиях» 

1.Познакомить детей с 

правилами поведения в 

группе. 

2. Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

3.Развивать внимание, 

память, наглядно-образное 

и словесно-* логическое 

мышление. 

4.Развивать мелкую и 

общую моторику. 

5.Снятие эмоционального и 

телесного напряжения. 

Игрушка Петрушка, 

шкатулка, нарисованные 

ключи, письмо от Феи, 

магнитофон, карандаши, 

недорисованный ключ, мяч, 

картинки со схематическим 

изображением правил. 

4 «Страна 

Психология» 

1.Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 

2.Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

3.Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

Игрушка Петрушка, карта 

страны «Психология», 

смайлики, бланки с 

заданиями, цветные и 

простые карандаши, 

демонстрационный 

материал к заданию 

«Раскрась коврик» 

(демонстрационный бланк 

– желтый круг, зелёный 

треугольник, синий 

квадрат, оранжевый овал), 

настольно- печатная игра 

«Театр настроений», три 

пары следов (вырезать из 

плотной бумаги или 

картона). 

 

Ноябрь 5 «Радость. Грусть» 1.Познакомить детей с 

чувством радости, грусти. 

2.Обучению различению 

эмоционального состояния 

по его внешнему 

проявлению и выражению 

Магнитофон, аудиозапись, 

наборное полотно или 

доска, сюжетные картины 

«Радость», «Грусть», 

муляжи или карточки с 

изображением разных ягод, 
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через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

которые отличаются друг 

от друга, например, 

размером или степенью 

зрелости, картинки с 

изображением радостных и 

грустных сказочных 

персонажей и животных 

для заданий «Весёлый-

Грустный», «Сказочные 

персонажи»; набор цветных 

карандашей, бланки с 

заданиями (для каждого 

ребенка), герои сказки 

Веселинкаи Грустинка, 

пиктограммы «радость» и 

«грусть» для каждого 

ребёнка. 

6 «Гнев» 1.Познакомить детей с 

чувством гнева. 

2.Обучение различению      

эмоционального состояния 

по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

3. Формирование навыков 

адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие или 

поступок .(Ребёнок имеет 

право на любую эмоцию, 

которая помогает ему 

обогатить собственный 

жизненный опыт). 

4. Учить детей выражать 

чувство гнева в рисунке. 

Магнитофон, аудиозапись 

музыки Е.Ботлярова 

«Драчун»; магнитная 

доска(наборное полотно; 

сюжетная картинка «Гнев»; 

персонажи Веселинка, 

Грустинка, Злинка; белочка 

и зайчик; мишень,большая 

картонная 

труба,наполненная 

поролоном для погашения 

звука; два воздушных 

шарика; набор мыльных 

пузырей, мешочек с 

фасолью или горохом для 

каждого ребенка; набор 

цветных 

карандашей,бланки с 

заданиями (на каждого 

ребенка).) 

7 «Удивление» 1.Познакомит детей с 

чувством удивления. 

2.Обучить различению 

эмоционального состояния. 

3.Формировать навыки 

адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие или 

поступок.(Ребёнок имеет 

право на любую эмоцию, 

которая помогает ему 

обогатить собственный 

жизненный опыт). 

4.Развивать внимание, 

Магнитофон, аудиозапись 

музыкииз серии «Наедине с 

природой», магнитная 

доска; сюжетная картинка 

«Удивление»; коробочки с 

веществами и предметами, 

обладающими выраженным 

запахом (лист герани, 

лавровый лист, кофе, 

аромат духов на ватке, 

ароматная конфета);набор 

цветных карандашей и 

бланки с заданиями (для 

каждого ребенка), 

персонаж Удивлинка. 
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наблюдательность. 

5.Учить детей выражать 

чувство удивления в 

рисунке. 

8 «Испуг» 1.Познакомить детей с 

эмоцией испуг. 

2.Учить детей узнавать 

эмоцию испуг по его 

направлениям. 

3.Развивать умение 

справляться с чувством 

страха. 

4.Учить детей выражать 

чувство страха в рисунке. 

Магнитофон, аудиозапись 

Э.Грига «Шествие гномов», 

аудиокассеты из серии 

«Звуки. Голоса. Шумы 

окружающего мира»; 

магнитная доска; сюжетная 

картинка «Страх», набор 

цветных карандашей и 

бланки с заданиями; 

персонаж Пуглинка. 

Декабрь 9 «Спокойствие» 1.Познакомить детей с 

чувством спокойствия. 

2.Обучение различению 

эмоционального состояния . 

3.Формирование навыков 

адекватного 

эмоционального 

реагирования   на 

совершенное действие или 

поступок. (Ребёнок имеет 

право на любую эмоцию, 

которая помогает ему 

обогатить собственный 

жизненный опыт). 

4.Снятие эмоционального 

напряжения. 

Магнитофон, аудиозапись 

музыки П.Чайковского 

«Сладкая греза № 21»; 

магнитная доска(наборное 

полотно);сюжетная 

картинка «Отдых»; 

пиктограмма«Спокойствие

»; набор 

цветных«Спокойствие»; 

набор цветных 

10 «Словарик 

эмоций» 

1.Закрепление и обобщение 

знаний о чувствах радости, 

грусти, гнева, удивления, 

испуга, спокойствия. 

2. Развитие способности 

понимать и выражать 

эмоциональное состояние 

другого человека. 

3.Обогащение и 

активизация словаря детей 

за счет слов, обозначающих 

различные эмоции, чувства, 

настроение, их оттенки. 

4.Развитие внимания, 

повышениеработоспособнос

ти и самоконтроля. 

Магнитофон, магнитная 

доска, сюжетная картина 

«Беспорядок», карточки с 

изображениемпиктограмм : 

«Радость», «Грусть», 

«Гнев», Удивление», 

«Спокойствие» для каждого 

участника; «Кубик 

настроения», набор 

цветных карандашей и 

бланки с заданиями (для 

каждого ребенка), 

разрезанные на несколько 

(4-5 частей ; пиктограммы 

эмоциональных состояний, 

диск «Сказки для самых 

маленьких.Чижик-

Пыжик»). 

11 «Страна 

Вообразилия» 

1.Развивать фантазию и 

воображение при 

сравнительном 

восприятиимузыкальных и 

Зашифрованное послание, 

игрушка – кукла жителя 

Вообразилкина, камешки 

различной форсы и цвета, 
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поэтических произведений. 

2. Развивать невербальное и 

вербальное общение. 

карандаши, мелки, 

фломастеры, изображение 

панно с замками, 

магнитофон, карточки 

сизображением 

«несуществующих» 

животных, бланки с 

заданиями. 

12 «В гостях у 

Сказки» 

1.Развивать воображение, 

память, пантомимическую и 

речевую выразительность. 

2. Закрепить знание 

содержания сказок. 

3. Развивать творческое 

мышление. 

Иллюстрации сказочных 

персонажей: Элли, 

Страшила, Дровосек, Лев, 

Буратино, Дед из сказки 

«Репка», карандаши, 

бланки с заданиями, мячик, 

магнитофон. 

Январь 13 Диагностика-1 1. Диагностировать и 

развивать зрительную 

память. 

2.Диагностировать 

мыслительные операции 

«анализ» и «сравнение», 

распределение внимания. 

3.Развивать коммуникацию, 

тонкую моторику руки и 

общую моторику. 

4.Снятие эмоционального и 

физического напряжения. 

Рабочие тетради, игрушка 

снеговик, ведро, бумажные 

снежки, мешочек; 

магнитофон, веселая 

музыка, массажёр  «Су-

джок», цветные карандаши. 

14 Диагностика-2 1.Диагностировать и 

развивать устойчивость 

слухового и зрительного 

внимания. 

2.Изучить состояние 

операции мышления  

исключение, зрительного 

синтеза. 

3.Развивать коммуникацию, 

тонкую моторику руки и 

общую моторику. 

4.Снятиепсихомышечного 

напряжения. 

 Рабочие тетради, игрушка 

снеговик и белка; 

магнитофон, веселая 

музыка, массажёр  «Су-

джок», цветные и простые  

карандаши. 

Февраль 15 Этикет. Внешний 

вид 

1.Познакомить детей с 

правилами гигиены. 

Сформировать 

представления о внешнем 

виде культурного и 

опрятного человека и 

желание выполнять правила 

личной гигиены.. 

2.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Игрушка кот, картонные 

ботинки для шнуровки, 

раздаточный материал для 

каждого ребенка: 

наложенные контуры 

одежды; тени одежды и 

обуви; магнитофон, 

цветные и простые 

карандаши, бланки с 

заданиями. 
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3.Развивать логические 

операции посредством 

речевого обобщения: 

умение делать 

умозаключение, обобщение, 

внимание(концентрацию, 

переключение), память. 

5.Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. 

16 Этикет. Правила 

поведения в 

общественных 

местах 

1.Познакомить детей с 

общественным этикетом 

(правилами поведения в 

магазине, кино, 

поликлинике, транспорте, 

на улице). 

2. Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

3.Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость, 

распределение), слуховую 

память, мышление, тонкую 

и общую моторику. 

4.Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. 

5.Развитие самосознания и 

навыков саморегуляции. 

Игрушки для сценок, лото 

«Пассажирский транспорт», 

простые и цветные 

карандаши, бланки с 

заданиями, памятки. 

17 Столовый этикет 1.Познакомить детей со 

столовым этикетом. 

2.Сформировать 

представления о культуре 

поведения за столом и 

желание следовать 

столовому этикету. 

3.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

4.Развивать логические 

операции посредством 

речевого общения: 

общения, вежливого 

обращения. 

5.Развивать внимание 

(концентрацию, 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

поведения за столом; 

картинки с изображением 

съедобного и несъедобного 

; набор пластиковой посуды 

для каждого ребенка 

(тарелка, нож, вилка, 

ложка),; цветные и простые 

карандаши; бланки с 

заданиями; музыкальное 

сопровождение . 
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переключение), память. 

6.Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. 

18 «Защитники 

отечества» 

1.Воспитывать любовь и 

уважение к отцу, дедушке, 

дяде. 

2.Продолжать знакомить с 

праздником 23 февраля. 

3.Расширять и уточнять 

словарь детей по теме 

«Мужские профессии». 

Фотграфии пап, картинки с 

изображением транспорта, 

геометрические фигуры 

Март 19 «Мамины 

помощники» 

1.Воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке, 

тете. 

2.Расширять и уточнять 

словарь детей по теме 

«Женские профессии». 

Фотографии мам, бабушек, 

теть, музыкальное 

сопровождение, картинка с 

изображением комнаты, в 

которой есть предметы 

одежды, обуви, посуды и 

эти же предметы отдельно 

изображенные на 

карточках, простые и 

цветные карандаши, 

рабочие тетради. 

20 Подарочный 

этикет 

1.Познакомить детей с 

подарочным этикетом. 

2. Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

3. Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), зрительную 

память, мышление 

(умозаключения, 

обобщения), воображения, 

тонкую и общую моторику. 

4. Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. 

5. Развивать навыки 

самосознания и 

саморегуляции. 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

подарочного этикета; 

музыка с разным 

настроением; бланки с 

заданиями; простые и 

цветные карандаши; 

задание «Разложи 

подарки»(изготовить 3 

карточки с изображением 

коробки с подарком: 

красного, синего и зеленого 

цветов). 

21 Гостевой этикет 1.Познакомить детей с 

гостевым этикетом. 

2.Закрепить представления 

о культуре внешнего вида и 

Сюжетные картинки с 

изображением правил 

гостевого этикета; картинки 

с изображением времени 
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навыки правильного 

поведения за столом. 

3.Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

4.Развивать слуховое и 

зрительное внимание 

(устойчивость), слуховую 

память, мышление, тонкую 

и общую моторику. 

5.Воспитывать у детей 

нравственные качества и 

чувства. Формировать 

навыки культурного, 

этически грамотного 

поведения. 

6.Развивать навыки 

самосознания и 

саморегуляции. 

дня; простые и цветные 

карандаши; бланки с 

заданиями; памятки с 

правилами. 

22 Волшебные 

средства 

понимания 

1.Сплотить группу. 

2.Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

3.Формировать отношения 

доверия, умения 

сотрудничать. 

Магнитофон, разрезные 

картинки с изображением 

животных (сделать 

самостоятельно, разрезать 

на 6-7 частей), мяч, мел, 

доска, пустой тканевый 

мешочек, карандаши, 

графическое задание 

«Волшебная страна». 

Апрель 23 Я и моя семья 1.Воспитывать любовь и 

уважение к семье. 

2..Расширить представление 

детей о семье, об 

обязанностях членов семьи. 

3. Развить слуховое и 

зрительное внимание, 

зрительную память, 

мышление, речь, 

воображение, общую и 

мелкую моторику; 

зрительно-двигательную 

координацию. 

4.Развивать вербальное и 

невербальное общение, 

умение действовать по 

правилам. 

Альбомы с семейными 

фотографиями; 

музыкальное 

сопровождение; картинка с 

изображением членов 

семьи; мяч; простые и 

цветные карандаши; бланки 

с заданиями; рисунки с 

изображением заячьей 

семьи; заготовки бланков 

для родителей, 

«строительный2 материал 

(мозаика, кубики, 

конструктор). 

24 Я и мои друзья 1.Расширить и углубить 

представление детей о 

доброжелательном 

отношении к окружающим 

его людям. 

2.Раскрыть значимость 

Музыкальное 

сопровождение (песня 

«Настоящий друг» из 

одноименного м/ф, песня 

«Когда мои друзья со 

мной»(композитор В.И. 
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моральной поддержки 

друзей. 

3.Воспитывать доброе 

отношение детей друг к 

другу. 

Шаинский); цветные и 

простые карандаши; бланки 

с заданиями; наборы 

пиктограмм в двух 

экземплярах; картинка- 

схема и к ней набор 

геометрических фигур (по 

количеству детей), повязка 

на глаза. 

25 Я и мое имя 1.Идентификация ребёнка 

со своим именем. 

2.Формирование 

позитивного отношения 

ребёнка к своему Я. 

3.Стимулирование 

творческого 

самовыражения. 

4.Развитие произвольного 

внимания. 

Бланки с заданиями; 

цветные и простые 

карандаши. 

26 Страна «Я». 

Черты характера 

1.Формировать умения 

различать индивидуальные 

особенности своей 

внешности. 

2.Развивать представления о 

себе, качествах своего 

характера. 

Рабочие тетради, простые и 

цветные карандаши, мяч, 

зеркало, карточки с  

изображением сказочных 

персонажей, бусины и 

нитка. 

Май 27 Я особенный 1.Способствовать 

осознанию ребенком своих 

положительных качеств, 

совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

2.Учить детей понимать 

себя, свои желания, чувства. 

3.Развивать самосознание. 

4.Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

5.Снять телесное и 

эмоциональное напряжение. 

Игрушка Незнайка, музыка-

релакс, магнитофон, 

волшебный сундучок, 

шляпа Незнайки, заготовка 

волшебного дерева, 

рабочие тетради и цветные 

карандаши. 

28 Диагностика-1 1.Диагностика 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 

2.Диагностика зрительной 

памяти. 

3.Диагностика мышления 

(обобщение, зрительный 

синтез, исключение). 

4.Диагностика внимания 

(концентрация, слуховое, 

зрительное, переключение). 

5.Диагностика 

воображения. 

Рабочие тетради, простые и 

цветные карандаши, кубик 

настроения, мяч, газеты, 

карточки с заданиями на 

исключение. 

29 Диагностика-2 1.Диагностика Рабочие тетради, простые и 
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коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 

2.Диагностика слуховой 

памяти. 

3.Диагностика внимания 

(слуховое, устойчивость, 

переключение). 

4.Диагностика мышления 

(исключение  и анализ). 

цветные карандаши, 

магнитофон,  веселая 

музыка, приглашения. 

Всего  29    

 

Календарно-тематическое планирование по программе Н.Ю.Куражевой, 

И.А.Козловой  «Цветик-семицветик» «Приключения будущих 

первоклассников       

 

Тематическое планирование психологических занятий для детей 6-7 лет. 

Месяц 

 

Тема занятия 

Октябрь 1. Создание Лесной школы. 

2.Букет для учителя. 

3. Смешные страхи. 

4.Игры в школе. 

Ноябрь 

 

5.Школьные правила 

6.Собирание портфеля. 

7.Белочкин сон. 

8.Госпожа Аккуратность.  

Декабрь 9.Жадность. 

10.Волшебное яблоко (воровство). 

11. Подарки в день рождения. 

12. Домашнее задание. 

Январь 13.Школьные оценки. 

14.Ленивец. 

15.Списывание. 

Февраль 16.Подсказка. 

17.Обманный отдых. 

18.Бабушкин помощник. 

19.Прививка. 

Март 20.Больной друг. 

21. Ябеда. 

22. Задача для Лисенка. 

23. Спорщик. 

Апрель 24.Обида. 

25. Хвосты. 

26. Драки. 

27. Грубые слова. 
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Май 28.Дружная страна. 

29.В гостях у сказки. 

30.До свидания, Лесная школа! 

Всего: 

 

30 

 

Месяц Занятие Тема занятия Задачи Материалы/оборудование 

Октябрь 1 «Создание лесной 

школы» 

1.Познакомит детей друг 

с другом, сплотить 

группу. 

2.Развивать невербальное 

и вербальное общение. 

3. Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение. 

4.Создание эмоционально 

положительного климата 

в группе. 

Цветные полоски бумаги, 

ширма для сказки, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, бланки с 

заданиями для детей. 

2 «Букет для 

учителя» 

1.Продолжать знакомит 

детей друг с другом, 

делать группу сплоченной 

и обогащать знания детей 

друг о друге. 

2.Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

3.Формировать 

отношения доверия, 

умения сотрудничать. 

4. Развивать 

произвольность 

психических 

процессов(умение 

слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать 

правила игры). 

5. Развивать внимание, 

память, мышление, 

воображение. 

6.Развивать мелкую и 

общую моторику. 

7.Развивать навыки 

самосознания. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, пиктограмма 

«Радость», музыкальное 

сопровождение, рабочие 

тетради. 

3 «Смешные 

страхи» 

1.Сплочение группы, 

развитие умения 

выступать публично. 

2.Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения, 

снятие телесного и 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, пиктограмма 

«Страх», разрезные 

картинки с пиктограммой 

«Страх» для каждого 

ребенка, рабочие тетради. 
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эмоционального 

напряжения. 

3.Развитие памяти, 

внимания, воображения, 

мелкой мускулатуры 

руки. 

4.Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

4 «Игры в школе» 1.Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

2. Развитие внимания, 

мышления, воображения, 

памяти. 

3.Развивать умение 

выступать публично. 

4.Развивать мелкую и 

общую моторику. 

5.Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, набор 

маленьких звездочек из 

картона,  рабочие тетради. 

Ноябрь 5 «Школьные 

правила» 

1.Развитие навыков 

культурного общения. 

2.Обучение различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через 

мимику, интонацию. 

3.Развитие внимания, 

мышления, памяти. 

4.Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, карточки 

«Что хорошо и что плохо»,  

рабочие тетради, сундучок. 

6 «Собирание 

портфеля» 

1. Развитие зрительной 

памяти, слухового  

внимания, мышления. 

2. Развивать навыки 

общения,  умение 

выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, 

стимульный материал с 

изображением школьных 

принадлежностей,  рабочие 

тетради, портфель, 

игрушки, школьные 

принадлежности. 

7 «Белочкин сон» 1.Развитие 

эмоциональной сферы. 

2.Развитие 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, пиктограмма 
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коммуникативной сферы. 

3.Развитие восприятия, 

памяти, внимания, 

мышления. 

4.Развитие мелкой 

мускулатуры рук, 

произвольности 

психических процессов. 

«Удивление», разрезные 

картинки с пиктограммой 

«Удивление» для каждого 

ребенка, рабочие тетради. 

8 «Госпожа 

Аккуратность» 

1.Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

2.Развитие волевой 

сферы, зрительной 

памяти, внимания, 

мышления. 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, 3 силуэта 

ладошки из картона 

красного, желтого и 

зеленого цветов,  рабочие 

тетради, перышко. 

Декабрь 9 «Жадность» 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

 2. Развитие волевой 

сферы, зрительной 

памяти, внимания, 

мышления. 

 3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, разрезная 

картинка для коллективной 

работы(любая),  рабочие 

тетради, картинки с 

изображениями животных, 

мешочек с игрушечными 

фруктами и овощами. 

10 «Волшебное 

яблоко» 

(воровство) 

1. Развивать навыки 

общения,  умение 

выступать публично, 

высказывать свое мнение. 

2. Развитие 

эмоциональной сферы. 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, пиктограмма 

«Стыд», музыкальное 

сопровождение, мяч, 

разрезная картинка с 

изображением яблока, 

рабочие тетради. 

11 «Подарки в день 

рождения» 

1.Развитие сферы 

общения детей, навыков 

культурного общения. 

2.Развитие памяти, 

внимания, мышления, 

воображения. 

Развитие мелкой 

мускулатуры рук, 

произвольности 

психических процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, рабочие 

тетради. 

12 «Домашнее 

задание» 

1.Развитие навыков 

общения у детей, умения 

работать в паре. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 
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2.Развитие речи и 

логического мышления. 

3. Развитие зрительной 

памяти, слухового  

внимания, мышления. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

карандаши, детское лото и 

мешочек, музыкальное 

сопровождение, 

колокольчик, рабочие 

тетради. 

Январь 13 «Школьные 

оценки» 

1.Развитие навыков 

общения детей. 

 2. Развитие мышления 

(анализ, логическое 

мышление). 

3.Развитие внимания 

(зрительное, 

распределение, слуховое).  

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, парные 

картинки из детского лото, 

музыкальное 

сопровождение, мяч, 

рабочие тетради. 

14 «Ленивец» 1. Развитие навыков 

общения детей. 

2. Развитие 

мышления(анализ, 

логическое мышление). 

3. Развитие 

внимания(зрительное, 

распределение, слуховое).  

4.Развитие ориентировки 

в пространстве, слуховой 

памяти. 

5. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

6. Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, 3 силуэта 

ладошки из картона 

красного, желтого и синего 

цветов музыкальное 

сопровождение, конверт со 

схемой маршрута, по 

которому дети должны 

пройти, чтобы попасть в 

Лесную школу, рабочие 

тетради. 

15 «Списывание» 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

 2. Развитие внимания, 

логического мышления. 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, 

колокольчик, предметные 

картинки, рабочие тетради. 

Февраль 16 «Подсказка» 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 
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2. Развитие внимания, 

логического мышления. 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4. . Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

 

карандаши, картинки из 

детского лото с 

изображением предметов, 

музыкальное 

сопровождение, перышко, 

рабочие тетради. 

17 «Обманный 

отдых» 

1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

2. Развитие внимания, 

логического мышления, 

зрительной памяти, 

воображения. 

3. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

4.Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, картинки из 

детского лото с 

изображением  различных 

действий, музыкальное 

сопровождение, мяч, 

рабочие тетради. 

18 «Бабушкин 

помощник» 

1.Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы 

детей. 

2.Развитие внимания, 

мышления, мелкой 

мускулатуры рук. 

3.Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, бубен, 

аудиозапись веселой и 

спокойной музыки, мяч, 

рабочие тетради. 

19 «Прививка» 1.Развитие 

коммуникативной и 

эмоциональной сферы 

детей. 

2.Развитие внимания, 

мышления, мелкой 

мускулатуры рук. 

3.Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, пиктограмма 

«Робость», музыкальное 

сопровождение, аптечка, 

игрушка Филин, рабочие 

тетради. 

Март 20 «Больной друг» 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей, эмпатии. 

 2. Развитие внимания, 

логического мышления. 

3. Развитие навыков 

невербального и 

вербального общения. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, рабочие 

тетради. 
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психических процессов. 

21 «Ябеда» 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей, эмпатии. 

 2. Развитие внимания, 

логического мышления. 

3. Развитие навыков 

невербального и 

вербального общения. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, пиктограмма 

«Брезгливость», 

музыкальное 

сопровождение, игрушка 

Еж, рабочие тетради. 

22 «Задача для 

Лисенка»(ложь) 

1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей, эмпатии. 

 2. Развитие внимания, 

логического мышления. 

3. Развитие навыков 

невербального и 

вербального общения. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, рабочие 

тетради. 

23 «Спорщик» 

 

1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей, эмпатии. 

 2. Развитие внимания, 

логического мышления. 

3. Развитие навыков 

невербального и 

вербального общения. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, рабочие 

тетради, книга с загадками. 

Апрель 24 «Обида» 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей, эмпатии. 

 2. Развитие внимания, 

логического мышления. 

3. Развитие навыков 

невербального и 

вербального общения. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, рабочие 

тетради, зеркало, послание. 
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психических процессов. 

25 «Хвосты» 

(межгрупповые 

конфликты) 

1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

 2. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, зрительной 

памяти. 

3. Развитие навыков 

невербального и 

вербального общения. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, рабочие 

тетради, стихотворение 

С.Я Маршака «О 

мальчиках и девочках», 

кольцо. 

26 «Драки» 1. Развитие 

эмоциональной и 

коммуникативной сферы 

детей. 

 2. Развитие зрительного 

внимания, быстроты 

реакции. 

3. Развитие логического 

мышления, восприятия. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, игрушка 

Еж, рабочие тетради. 

27 «Грубые слова» 1. Развитие навыков 

невербального и 

вербального общения. 

2. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

3. Развитие зрительного 

внимания, памяти. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, цветок 

«Ромашка» сделанный из 

цветной бумаги, рабочие 

тетради. 

Май 25 «Дружная страна» 1. Развитие навыков 

невербального и 

вербального общения, 

навыков культурного 

общения. 

2. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

3. Развитие внимания, 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, «полоса 

препятствий», рабочие 

тетради. 
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мышления. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

26 «В гостях у 

сказки» 

1.Развитие навыков 

общения у детей, умения 

работать в паре. 

2. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

3. Развитие внимания, 

мышления. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, листы 

белой бумаги формата А4, 

рабочие тетради. 

27 «До свидания, 

Лесная школа!» 

1. Развитие навыков 

невербального и 

вербального общения, 

навыков культурного 

общения. 

2. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 

3. Развитие внимания, 

мышления. 

4. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. 

5. Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

Ширма для сказки, 

персонажи сказки, цветные 

карандаши, музыкальное 

сопровождение, листы 

белой бумаги формата А4 

для коллективной работы. 

 

12.Календарно-тематическое планирование по программе С.В. Крюковой 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

 

Цель программы: ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, 

помочь прожить определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно 

обозначает, и дать ему словесное наименование. 

Возрастная группа: дети 4-6 лет. 

Продолжительность: занятия проводятся один раз в неделю в форме мини-

тренингов продолжительностью 20-30 минут. Оптимальное количество детей 

в группе 10-15 человек. 
Дата 

(месяц) 
№ Тема занятия Цель занятия Кол-

во 

часов 

Ноябрь 1 Робость 1.Повышение у детей уверенности 

в себе. 

1 
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2. Сплочение группы 

3. Знакомство с чувством робости. 

 2 Радость-1  1. Первичное знакомство с 

чувством радости. 

2. Развитие умения адекватно 

выражать свое эмоциональное 

состояние. 

3. Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека. 

1 

 

 3 Радость-2 Продолжение знакомства с 

чувством радости. 

1 

 

 4 Радость-3 1. Продолжение знакомства с 

чувством радости. 

2.Развитие способности понимать 

и выражать эмоциональное 

состояние другого. 

1 

 

Декабрь 5 Радость-4 Закрепление и обобщение знаний 

о чувстве радости. 

1 

 

 6 Страх-1 1. Знакомство с чувством страха. 

2.Изучение выражений 

эмоциональных состояний в 

мимике. 

1 

 7 Страх-2 1.Продолжение знакомства с 

чувством страха. 

2.Поиск путей преодоления 

страха. 

3.Развитие эмпатии, умения 

сопереживать другим. 

1 

 

 8 Страх-3 1. Учить детей узнавать чувство 

страха по его проявлениям. 

2. Развивать умение справляться с 

чувством страха. 

3.Учить детей выражать чувство 

страха в рисунке. 

 

1 

 

Январь 9 Страх-4 Продолжение знакомства с 

чувством страха. 

1 

 

 10 Удивление 1.Знакомство с чувством 

удивления. 

2.Закрепление мимических 

навыков. 

1 

 

 11 Самодовольство 

 

Знакомство с чувством 

самодовольства. 

1 
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Февраль 12 Закрепление 

знаний о 

чувствах 

Закрепление умения различать 

чувства 

1 

 

 13 Злость 1. Знакомство с чувством злости 

2. Тренировка различать эмоции. 

 

1 

 

 14 Стыд, вина Знакомство с чувством вины 

 

1 

 15 Отвращение, 

брезгливость 

Знакомство с чувством 

отвращения  

 

1 

Итого    15 

 

Календарно-тематическое планирование по программе 

М.Н. Ильиной, Л.Г. Парамоновой, Н.Я. Головневой, Т.Г. Сырицо 

«Развитие интеллекта и навыков общения у детей» 

 

Цель программы: развитие познавательных процессов, формирование 

коммуникативных навыков. Подготовка к школе. 

Возрастная группа: дети 6-7 лет. 

Продолжительность: занятия проводятся один раз в неделю 

продолжительностью 30-35 минут. Оптимальное количество детей в группе 8-

10 человек. 

Дата 

(месяц) 
№ Тема   занятия Цель занятия Кол-во 

часов 

Октябрь 1 Занятие №1 

Знакомство 

1. Повышение   у детей 

уверенности в себе. 

2. Сплочение   группы 

1 

2 Занятие №2 

Закрепление   

знакомства 

1. Развитие   произвольного 

внимания. 

2. Развитие   способности к 

переключению внимания. 

3. Развитие   памяти. 

1 

3 Занятие №3 1. Развитие   произвольного 

внимания. 

2. Развитие   внимания, 

связанного с координацией 

слухового и двигательного 

анализаторов. 

3.Развитие   памяти и 

воображения. 

1 

4 Занятие №4 1. Развитие   способности к 

переключению внимания, 

1 
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расширение кругозора. 

2. Развитие   внимания, быстроты 

мышления. 

3. Развитие   произвольного 

внимания. 

4. Развитие   воображения, речи. 

Ноябрь 5 Занятие №5 1. Развитие   произвольного 

внимания, слухового 

сосредоточения фонематического 

слуха. 

2. Развитие   внимания, речи, 

темпа мышления. 

3. Развитие   

дисциплинированности, 

организованности, сплоченности. 

4. Развитие   памяти, способности 

к переключению внимания. 

5. Развитие   наблюдательности. 

1 

6 Занятие №6 1. Развитие   понятийного 

мышления. 

2. Развитие   слухового 

сосредоточения. 

3. Развитие   внимания, быстроты 

мышления. 

1 

7 Занятие №7 1. Развитие   внимания, быстроты 

мышления. 

2. Развитие   способности к 

переключению внимания, памяти, 

мышления. 

3. Развитие   фонематического 

слуха. 

4. Развитие   способности к 

успокоению и организации. 

5. Развитие   памяти. 

 

1 

8 Занятие №8 1. Развитие способности   к 

переключению внимания, памяти, 

мышления. 

2. Развитие   внимания, быстроты 

мышления, речи. 

 

1 

Декабрь 9 Занятие №9 1. Развитие   внимания, памяти, 

логического мышления. 

2. Развитие   способности к 

1 
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успокоению и организации. 

3. Развитие   внимания, 

воображения, мышления, речи. 

 

10 Занятие №10 1. Развитие   воображения, 

памяти, мышления, речи. 

2. Развитие   слухового 

сосредоточения, мышления. 

Моторная разрядка. 

1 

Итого    10 

 

13. Календарно-тематическое планирование по программе                                

А.С. Роньжиной «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации 

к дошкольному учреждению» 

 

Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения.  

Возрастная группа: дети 2-4 лет.  

Продолжительность: занятия проводятся 2 раза в неделю 

продолжительностью 10-20 минут. 

 
Дата 

(месяц) 
№ Тема занятия Цель занятия Кол-

во 

часов 

Сентябрь 1 Занятие  

«Божья 

коровка» 

1. Создание положительного 

эмоционального настроя 

в   группе; 

2. Развитие умения действовать 

соответственно правилам   игры; 

3. Развитие координации 

движений, общей и мелкой 

моторики,   ориентации в 

собственном теле; 

4. Развитие зрительного восприятия 

(цвета, формы, размера   предметов); 

5. Развитие внимания, речи и 

воображения. 

3 

2 Занятие   

«Листопад» 

1. Создание   атмосферы 

эмоциональной безопасности. 

2. Снятие   эмоционального и 

мышечного напряжения. 

3. Снижение   импульсивности, 

повышенной двигательной 

активности. 
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4. Развитие  умения двигаться в 

одном ритме с другими детьми, 

подстраиваться под их темп. 

5. Развитие слухового внимания, 

произвольности, быстроты 

реакции. 

6. Развитие речи, воображения, 

творческих способностей. 

3 Занятие 

«Мячик» 

1. Сплочение   группы, развитие 

умения взаимодействовать со 

сверстниками. 

2. Повышение  эмоционального 

тонуса. 

3. Развитие   чувства ритма, 

координации движений. 

4. Развитие ориентации в 

пространстве. 

5. Обучение отражению в речи 

своего местонахождения, 

местонахождения других 

детей,  предметов. 

6. Развитие   зрительного и 

тактильного восприятия, речи и 

воображения. 

2 

4 Занятие   

«Прогулка в 

осенний лес» 

1. Сплочение   группы, развитие 

эмпатии. 

2. Развитие   слухового внимания, 

произвольности, способности 

быстро реагировать на инструкцию. 

3. Снижение   излишней 

двигательной активности. 

4. Обучение различению цветов, 

соотнесению предметов по цвету. 

5. Развитие пространственных 

представлений, умения отображать 

в речи с помощью предлогов   (на, 

под, в, за и др.) местонахождение 

вещей. 

6. Развитие   общей моторики. 

7. Развитие памяти, речи и 

воображения. 

2 

Октябрь 

 

5 Занятие   

«Веселый 

Петрушка» 

1. Развитие   умения согласовывать 

свои действия с действиями 

других детей, с правилами   игры,           

с ритмом стиха. 

2 
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2. Закрепление   знаний детей о 

принадлежности к полу (девочка- 

мальчик). 

3.   Закрепление пространственных 

представлений («верх»,  «низ»). 

4. Развитие   общей и мелкой 

моторики. 

5. Развитие восприятия, речи и 

воображения. 

6 Занятие 

«Зайка» 

1. Создание положительного   

эмоционального настроя в группе. 

2. Развитие умения подражать   

движениям взрослого. 

3. Развитие координации   

движений, общей и мелкой 

моторики. 

4.Развитие умения подчиняться 

правилам игры, отработка быстроты 

реакции. 

5. Снижение излишней двигательной 

активности,   импульсивности. 

6. Развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и   воображения. 

2 

7 Занятие 

«Мячики» 

1. Развитие коммуникативных 

навыков (учить устанавливать   

контакт друг с другом, действовать 

согласованно, подстраиваться к 

темпу   движений партнера. 

2. Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения. 

3. Развитие умения согласовывать 

свои действия с ритмом и   текстом 

стиха. 

4. Развитие    ориентации в 

собственном теле. 

5. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

6. Развитие зрительного 

восприятия, речи и воображения. 

2 

8 Занятие   

«Мамин день» 

1. Оптимизация детско- 

родительских отношений. 

2. Воспитание доброго отношения 

к маме. 

3. Развитие двигательных навыков. 

4. Развитие восприятия, внимания 

2 
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и речи. 

Ноябрь 9 Занятие   

«Мыльные 

пузыри»» 

1. Снятие эмоционального 

напряжения и агрессии. 

2. Снятие излишней двигательной 

активности,   импульсивности. 

3. Обучение детей установлению 

контакта друг с другом,   сплочение 

группы. 

4. Развитие чувства ритма, общей и 

мелкой моторики. 

5. Развитие внимания, речи и 

воображения. 

2 

10 Занятие 

«Музыканты» 

1. Создание положительной 

эмоциональной обстановки. 

2. Сплочение группы, отработка 

умения согласовывать свои   

движения с движениями других 

детей, с ритмом музыки и текста. 

3. Развитие образности слухового 

восприятия. 

4. Развитие слуховой и зрительной 

памяти. 

5. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

6. Развитие внимания, речи и 

воображения. 

2 

11 Занятие   

«Мишка» 

1. Сплочение группы, развитие 

эмпатии. 

2. Снятие эмоционального и 

Мышечного напряжения, 

тревожности. 

3. Развитие умения согласовывать 

свои действия с   действиями 

других детей, с ритмом стиха, с 

правилами игры. 

4. Развитие координации 

движений, общей и мелкой 

моторики. 

5. Развитие внимания, речи и 

воображения. 

2 

 12 Занятие   

«Непослуш-

ные 

мышата» 

1. Преодоление упрямства, 

негативизма в период кризиса   трех 

лет. 

2. Формирование положительной 

самооценки. 

2 
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3. Развитие умения подчиняться 

правилам игры, действовать   в 

соответствии с ролью, преодолевать 

двигательный автоматизм. 

4. Развитие слухового внимания, 

быстроты реакции. 

5. Развитие общей и мелкой 

моторики 

6. Развитие чувства юмора, речи и 

воображения. 

 13 Занятие   

«Колобок» 

1. Сплочение группы, развитие 

эмпатии, обучение детей   навыкам 

сотрудничества. 

2. Снятие страхов   перед 

сказочными героями. 

3. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

4. Развитие восприятия (вкусового, 

тактильного,   зрительного, 

обонятельного). 

5. Развитие пространственных 

представлений. 

6. Развитие внимания, речи и 

воображения. 

2 

 14 Занятие 

«Котята» 

1. Формирование положительной 

самооценки. 

2. Развитие стремления 

сопереживать, помогать,   

поддерживать друг друга. 

3. Снятие мышечного напряжения. 

4. Развитие умения выражать 

эмоции (страх, грусть и   радость). 

5. Развитие слухового восприятия, 

умения воспроизводить   

услышанные звуки. 

6. Развитие моторики, координации 

движений, ориентации в   

собственном теле. 

7. Развитие пространственных 

представлений. 

8. Развитие внимания, речи и 

воображения. 

2 

 15 Занятие 

«Новый год» 

1. Создание   положительного 

эмоционального настроя в группе. 

2. Отработка   умения 

2 
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согласовывать свои движения с 

движениями других детей, с 

ритмом и   текстом песни. 

3. Отработка   быстроты реакции. 

4. Развитие   общей и мелкой 

моторики, ориентации в 

собственном теле. 

5. Развитие тактильного 

восприятия, внимания, речи и 

воображения. 

Итого    31 

 

14. Формы и методы реализации программы 

  

Основная форма реализации данной программы – занятия-тренинги. 

Для обучения детей умениям межличностного общения используется 

цикл из 15 занятий и одного итогового. Продолжительность занятий 25 – 30 

минут. Проводятся занятия в подгруппе, состоящей из 6 – 8 детей (возрастная 

группа детей делится на 2 подгруппы). Занятие проходит 1раз в неделю. 

 Комплектование и количество модулей (игр и упражнений), из которых 

состоит занятие, варьируется психологом. Он может сократить занятие, чтобы 

избежать переутомления детей, изменить последовательность частей в 

соответствии с настроением детей и т.п. 

Конспекты занятий можно использовать для проведения индивидуальных и 

групповых занятий с детьми. 

 

Структура занятия состоит из четырёх этапов: 

 приветствие, 

 разминка, 

 основная часть, 

 заключительная часть. 

Приветствие представляет собой ритуал начала занятия. Здесь 

используется художественное слово, различные формы приветствия, улыбка, 

закрепляется умение устанавливать зрительный контакт с собеседником. 

Приветствие вызывает у детей положительное эмоциональное состояние, 

настраивает на доброжелательное отношение друг к другу. 

Разминка. В этой части занятия используются пальчиковые игры, 

речедвигательные игры и упражнения, мимические, пантомимические, 

кинезиологические упражнения, направленные на преодоление пассивности, 

скованности, на развитие мелкой и общей моторики, внимания; проводится 

подготовка к основной части занятия - тренинга (напоминаются правила: 
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говорить по очереди, слушать друг друга, соблюдать очерёдность при выборе 

ведущего в игре) . 

В основной части занятия используются следующие приёмы: 

Игры и упражнения, направленные на обучение детей речевым этикетным 

формулам (приветствие, прощание, благодарность), развитие умения 

понимать настроение окружающих, понимать своё эмоциональное состояние и 

умение с ним справляться, говорить и принимать комплименты, на воспитание 

гуманных отношений между детьми. 

Содержание игр, упражнений, этюдов, их организация и методика проведения 

направлены на преодоление замкнутости, скованности, нерешительности, 

развитие языка жестов, мимики, пантомимики, понимание того, что кроме 

речевых существуют и другие средства общения. На занятиях развивается 

произвольность поведения и психических процессов, уверенность в себе. 

Использование художественного слова. 

Беседы по сказкам и рассказам. 

Проигрывание ситуаций, которые дают возможность детям не просто 

рассуждать о той или иной проблеме, а эмоционально проживать её. 

В заключительной части занятия детям предлагаются упражнения на 

релаксацию и развитие воображения, продуктивный вид деятельности - 

рисование. В этой части занятия мы обязательно используем музыку. Цель 

заключительной части – снятие психоэмоционального напряжения, мышечное 

расслабление. 

Особенность занятий такова, что проводятся они в кругу, и каждый 

ребёнок в равной степени участвует в каждой игре, в каждом упражнении. На 

занятии вводятся правила: говорить по очереди; слушать друг друга; 

соблюдать очерёдность при выборе ведущего в игре. Ребёнок принимает 

участие в играх добровольно, то есть имеет право отказаться от выполнения 

того или иного упражнения. На занятиях делается акцент на создание 

атмосферы доверия и безопасности. Не существует неправильного или 

ошибочного выполнения упражнений. Дети побуждаются к рефлексии 

процессов, происходящих в группе на доступном данному возрасту уровне. 

Методы и приёмы: 

 Игротерапия 

 Элементы психогимнастики; 

 Проигрывание разных эмоциональных состояний; 

 Элементы танцевальной терапии; 

 Моделирование проблемных и конфликтных ситуаций и выработка навыков 

конструктивного их разрешения; 

 Элементы сказкотерапии; 

 Беседа; 

 Элементы релаксации; 

 Рефлексия. 

Организация  образовательного процесса с детьми: 

Педагогом-психологом в МАДОУ № 21проводятся индивидуальные, 

подгрупповые, групповые занятия. С целью посещения занятий детьми 
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составляются списки воспитанников по результатам их психологического 

обследования. 

Описание образовательной деятельности 

Групповые занятия 

Комплектация групп и продолжительность занятий зависят от возрастной 

категории детей. 

Возраст Время занятия 

4-5 лет 20 минут 

5-6 лет 25 минут 

6-7 лет 30 минут 

Последовательность предъявления тем и количество часов в каждую тему 

могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов 

наблюдений психолога. 

Построение программы для каждого возраста ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности, свойственной конкретному периоду 

детства и основано на развитии ведущего психического процесса или сферы 

психики. В частности: 

-4-5 лет-восприятие, эмоциональная сфера 

-5-6 лет - эмоциональная сфера, коммуникативная сфера 

-6-7 лет – личностная сфера, волевая сфера 

Задания на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 

мышления), а так же на развитие волевой и психофизиологической сферы 

подобрано в соответствии с темами занятий. 

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно- гигиенических 

норм и правил. 

Принципы проведения занятий 

 Системность подачи материала. 

 Наглядность обучения. 

 Цикличность построения занятия. 

 Доступность. 

 Проблемность. 

 Развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

1.Организационный этап: 

-Создание эмоционального настроя в группе 

-Упражнения и игры с целью привлечения внимания детей 
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2. Мотивационный этап: 

-Сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий 

-Выяснение исходного уровня знаний детей по данной теме 

3. Практический этап: 

-Подача новой информации на основе имеющихся данных 

-Задания на развитие познавательных процессов(восприятия, памяти, 

мышления, воображения) и творческих способностей 

-Отработка полученных навыков на практике 

4. Рефлексивный этап: 

-Обобщение полученных знаний 

-Подведение итогов занятия 

Индивидуальная работа 

Этот вид работы включает входную (в начале учебного года), промежуточную 

(в середине учебного года) и итоговую (в конце года) диагностику 

познавательных процессов, эмоциональной, личностной и волевой сферы по 

запросу родителей (законных представителей) или воспитателя. 

Ее результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребёнку 

на занятиях, в составлении коррекционной программы и в консультировании 

родителей и педагогов. 

 В программе прослеживаются интеграция образовательных областей. 

Предлагаемая программа построена так, чтобы дать дошкольникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. В ней 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей к 

моделированию. Дети учатся экономно расходовать используемый в работе 

материал, формируются навыки счёта, закрепляется знание цвета, 

 формируется  «культура творческой личности». 

  Формы работы: 

 беседы 

 организованная образовательная деятельность; 

 самостоятельная образовательная деятельность детей; 

 индивидуальная помощь; 

 групповая работа; 

 коллективно-творческая работа; 

 работа с родителями; 

 игра; 

 оформление выставок. 

  Методы работы: 

 показ; 
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 объяснительно-иллюстративный; 

 исследовательский; 

 практический; 

 проблемно-поисковый. 

 

 Основные приемы: 

 Создание игровой ситуации, интересных моментов. 

 Проговаривание этапов работы. 

 Демонстрация воспитателя, применение мультимедийной презентации с 

изображением по этапам правильного положения рук в процессе знакомства 

с новыми техниками. 

 Пальчиковые гимнастики, специальные упражнения для тренировки кистей и 

пальцев, массажи, способствующие развитию мелкой моторики. 

 Рассматривание иллюстраций из книг и картин. 

 Сопровождение музыкальными произведениями. 

 Оформление выставок. 

 Самостоятельная деятельность детей. 

 

 

Психологические коррекционно-развивающие игротренинги                                 

с воспитанниками: 
Возраст Форма занятия Длительность 

мероприятий 
Количество 

мероприятий 

в неделю 

Количество 

мероприятий 

в месяц 

2 – 3 года 

вторая гр. 

раннего 

возраста 

групповое 

занятие 

10 минут 2  

3-4 года 

мл.гр. 

групповое 

занятие 

15 минут 1  

4-5 лет 

ср.гр. 

подгрупповое 

занятие 

20 минут  1 

5-6 лет 

ст.гр. 

подгрупповое 

занятие 

25 минут  1 

6-7 лет 

подг.гр. 

подгрупповое 

занятие 

30 минут  1 

 

15. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Цель работы: гармонизация детско- родительских отношений. 

В соответствии с этой целью ставятся следующие задачи в работе с 
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родителями: 

-формировать у родителей способность понимать эмоциональное 

состояние, переживания, личностные особенности своего ребенка; 

-осуществлять психолого-педагогическое просвещение с  

целью повышения психологической грамотности; 

-обучить эффективным способам общения с сыном или дочерью. 

 

Во взаимодействии педагога-психолога с семьей ребенка мы 

выделяем три ступени: 

1.    Создание у родителей установки на совместное с педагогами решение 

 задач коррекции и развития ребенка; 

2.     Разработка общей стратегии сотрудничества; 

3.  Реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку, с целью максимальной коррекции отставания в развитии для 

перехода на следующую ступень развития. 

    

Перспективное планирование по взаимодействию с  родителями  

 

№ Мероприятия 
С кем 

проводится 

Сроки 

проведения 

1 Участие в родительских собраниях: 

«Ознакомление родителей с 

психофизическими особенностями 

ребенка разного возраста» 

и родительском клубе «Школа для 

родителей»:  

«Создание условий в ДОО, семье для 

успешной адаптации 

ребёнка» 

Все 

возрастные 

группы 

Сентябрь 

2 «Школа для родителей»: 

 «Готовность дошкольников 

Подготови-

тельные 

Октябрь 

 к поступлению в школу»  группы  

3 Оформление уголков психологической 

консультации 

Все 

возрастные 

группы 

В течение 

учебного 

года 

4 Оформление письменных рекомендаций 

по оптимизации детско-родительских 

отношений 

«Полезные подсказки для взрослых» 

Все 

возрастные 

группы 

В течение 

учебного 

года 



97 
 

5 Папка-передвижка «Как сформировать у 

ребёнка образ собственного «Я» и 

самоуважения» 

Анкетирование  родителей в 

Все 

возрастные 

группы 

декабрь 

   подготовительной к школе группе   

6 Папка-передвижка  

«Типы поведения дошкольника и его 

самооценка». 

Старшие 

группы 

январь 

 Участие в родительском клубе 

«Школа»  для родителей»: «Что такое 

семья   для   ребёнка?   Как научиться 

поддерживать, а не порицать» 

(рекомендации). 

Все 

возрастные 

группы 

 

7 Папка-передвижка «Играем вместе 
 С  детьми» 

Все 
возрастные 

группы 

март 

8 Участие в родительском клубе 

«Школа для родителей»: 

 «Вот и в школу нам пора. 

Психологическая готовность к школе» 

 (консультация) 

Подготовите

льные 

группы 

апрель 

 

В рамках этой формы работы родителей ориентируют на создание 

условий в семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, 

умений и навыков, полученных детьми на занятиях и реализации их в 

повседневной жизни. Кроме того, ведется просветительская работа с 

родителями в форме лекций, консультаций и круглых столов. 

16.Условия реализации рабочей программы.  Организация системы 

взаимодействия педагога-психолога  со специалистами МАДОУ № 21. 

   Важным условием реализации программы является  психолого - медико - 

педагогическое сопровождение, как условно здоровых воспитанников, так и 

детей с нОДА. Психолого – педагогическое  сопровождение детей с ОВЗ 

осуществляется по индивидуальному образовательному маршруту.   В детском 

саду осуществляется помощь воспитанникам с ОВЗ всеми специалистами ДОУ 

через организацию и проведение ППк. 

   Работа с дошкольниками, имеющими  нОДА, сопровождается  комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за их 

развитием специалистами психолого -педагогического консилиума (ППк) 

образовательного учреждения, который создан  в учреждении по приказу 
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руководителя в составе: старшего воспитателя, педагога-психолога, учителя-

логопеда, инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, 

воспитателей, медицинской сестры, обязательного присутствия на консилиуме  

одного из родителей ребёнка (законного представителя).  

    В задачи консилиума входят: изучение состояния здоровья ребёнка 

(медицинское), выявление уровня развития ведущего вида деятельности, 

особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер 

(психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой 

деятельности (логопедическое изучение), социальной ситуации развития 

ребенка: отношения в семье, детском саду; запаса знаний и представлений, 

сложившихся в дошкольный период жизни, элементарных математических, об 

окружающих предметах и явлениях действительности (педагогическое 

изучение). 

   Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, 

когда ребёнок с ОВЗ поступает в группу, в январе (промежуточное изучение) и 

в мае с целью выявления качественных изменений в развитии ребенка в 

результате образовательно-воспитательного процесса, организованного 

специалистами дошкольного образовательного учреждения.       Для 

организации обследования детей в программах выделяется специальное время. 

Так, реализуется важнейший принцип –  динамического изучения развития 

ребёнка в процессе образовательно - воспитательной работы. 

   Каждый из участников ППк образовательного учреждения подготавливает 

информацию по своему профилю.  

  Итогом изучения ребёнка специалистами консилиума являются рекомендации, 

обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких целей 

коррекционно-развивающей работы с ребёнком, путей и сроков её достижения; 

выработка адекватного состоянию ребёнка подхода со стороны всех взрослых; 

выделение сильных сторон ребёнка, на которые можно опереться в 

коррекционной работе; анализ хода развития ребёнка и результаты 

педагогической работы. 

    Таким образом, помимо направления психолого -педагогической 

комиссии (ППк), в деле ребёнка должны находиться рекомендации 

специалистов, обеспечивающих положительную динамику его развития, на 

основе поэтапных исследований. При отсутствии положительной динамики 

после выяснения причин и уточнения механизмов нарушения развития ребёнка,  

с согласия родителей, ребёнка переводят в соответствующее учреждение  

(на основании заключения ППК). 
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Основные направления коррекционно-педагогической работы                                       

с детьми с нОДА 

   Инновационная работа по социализации детей с нОДА в группах условно 

здоровых детей проходит поэтапную систему. На первом этапе с ребёнком  

проводится индивидуальная работа всех специалистов, на втором этапе идёт 

постепенное включение ребёнка в подгрупповую работу. 

  Основной целью коррекционной работы с детьми c нОДА является оказание 

детям: медицинской, психолого-педагогической, социальной помощи, что 

способствует обеспечению максимально полной и ранней социальной 

адаптации.  

   Важное условие комплексного воздействия - согласованность действий 

специалистов различного профиля: учителя-логопеда, педагога-психолога, 

инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, воспитателя. 

Необходима их общая позиция при обследовании, психолого-педагогической и 

логопедической коррекции. 

   Коррекционно-педагогическая работа организуется в рамках ведущей 

деятельности - игровая деятельность. Необходимо гибкое сочетание различных 

видов и форм коррекционно-педагогической работы (индивидуальных, 

подгрупповых и групповых). 

 

Основные задачи 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы  с 

дошкольниками  с нОДА: 

 

1.  Способствование социализации детей с комплексными проблемами  

  в      развитии в обществе здоровых детей. 

2. Развитие волевой сферы. 

3. Коррекция эмоциональной сферы. 

4. Коррекция личностной сферы. 

5. Развитие мелкой и общей моторики средствами изобразительной 

деятельности. 

6. Развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, внимания, 

мышления, речи, воображения. 

 

    Большую роль в способствовании социализации детей с нОДА  играет 

создание поэтапной работы в ДОУ, при которой возможна ранняя диагностика 

и раннее начало систематической психолого-педагогической коррекционно-

развивающей работы с воспитанниками. 

   Педагогический процесс построен с учётом специфики заболевания детей с 

ОВЗ.  
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Условия проведения индивидуальной коррекционной работы 

с детьми-инвалидами с ОВЗ   с нарушением  ОДА 

Психические функции Характер  нарушений 

 

Приёмы работы 

Эмоционально- 

волевая сфера 

1.Контактность 

Затруднённость  контакта 

вследствие: 

Соблюдение 

охранительного  

режима: 

 эмоционально-волевой 

неустойчивости; 

плаксивости или 

эйфоричности; 

не акцентирование 

внимания на поступке и 

переключение на другой 

вид деятельности. 

 расторможенности или 

заторможенности; 

негативизма или 

Спокойный, ровный тон 

педагога. 

Дозирование учебной 

 навязчивости; 

возбудимости или 

инертности; 

агрессивности и 

нагрузки для 

предупреждения 

истощения и срыва. 

Обучение нормам 

 нарушения чувства 

дистанции; 

снижения слуха и 

поведения. 

Положительная оценка 

успеха. 

 слухоречевого внимания 

 

 

2.Способность к Снижение волевой Поэтапное 

волевому усилию  активности в любом 

видепроизвольной 

деятельности 

вследствие 

формирование 

деятельности: постановка 

доступной цели, 

дозирование 

  функциональной 

незрелости  лобных 

долей головного мозга 

Учебной нагрузки, 

выполнение заданий по 

частям и по алгоритмам 

Внимание: 

Концентрация  

Объём 

Устойчивость 

Снижение всех видов 

внимания вследствие: 

повышенной 

истощаемости, 

Дозирование нагрузки: 

предъявление  учебной 

инструкции, доступной 

по объёму (одно-два 

Переключение недоразвития функций задания одновременно). 

 

 слухоречевого внимания Исключение 

наглядности, которая не 

относится к теме. 
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Создание «зоны 

активного внимания» 

(сигнальные карточки). 

Повторение  ребёнком 

вопроса и или ответа 

педагога. 

 

Выделение голосом 

необдимой 

Информации 

Память: 

1.Механическая 

 
Снижение способности 

 
Оценивание ответов 

 к запоминанию 

вследствие повышенной 

истощаемости 

детей с учётом 

нарушения памяти. 

Дозирование объёма и 

темпа заучивания 

материала 

2.Логическая Снижение способности Использование приёмов 

 запоминания вследствие 

недоразвития 

логического мышления 

запоминания: 

зрительныеопоры 

(карточки, фишки). 

Логическая обработка 

  учебного материала: 

Опора на учебные 

алгоритмы. 

Деление на логические 

  части 

3.Пространственно- Снижение способности Опора на словесный 

ориентировочная формирования 

графических и 

измерительных 

навыков, письма 

анализ в процессе 

выполнения графических 

и измерительных работ 

 

 вследствие нарушения 

пространственных 

 

 представлений 

 

 

 4.Моторная  

(двигательна) 

 Снижение способности 

формирования навыков 
Опора на словесный 

анализ   трудовых 
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 самообслуживания, 

ручной умелости и 

письма  вследствие 

нарушений 

операций (речевая 

регуляция). 

Дозирование нагрузки 

по темпу и объёму 

 пространственных 

представлений 

 

 

 

Пространственные Нарушение Применение 

представления ориентировки  в 

пространстве и на 

плоскости (рисунок, 

маркировки страницы, 

обводки  образцов, 

специальной разлиновки 

 Страница книги) 

вследствие нарушения 

функции теменно- 

затылочных       отделов 

мозга 

для письма и рисования 

1.Ориентировка в схеме  Снижение способности Использование 

тела, в пространстве и 

на плоскости 

формирования 

графических и 

измерительных 

навыков,письма 

компенсаторной позы, 

грузов, фиксаторов 

 Вследствие нарушений 

зрительно-моторной 

координации 

 

2.Пространственно- 

временное восприятие и 

функция счёта 

Нарушение 

ориентировки во 

временных интервалах 

Использование 

сигнальных опор 

(схемы, рисунки). Опора 

 Вследствие нарушения 

функций лобно- 

Теменных отделов 

мозга.Нарушение 

на словесный анализ. 

Опора на предметно- 

практическую 

деятельность. 

Речь 

Понимание 

Обращенной речи 

вследствие снижения 

слуха и слухового 

внимания                              

(при  психическом 

истощении) 

обращении несложных 

предложений. Анализ 

содержания     текста    с 

опорой на алгоритм  или 

вопросы педагога 
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В связи с тем, что контингент детей с двигательными нарушениями 

неоднороден, при подготовке детей к школе, следует сочетать 

индивидуальные, подгрупповые и групповые формы работы, в рамках 

которых необходим гибкий подход к оценке усвоения материала разными 

детьми. 

Психологическая помощь включает оценку  уровня 

интеллекта, личностного развития и общих способностей; 

консультирование по личностным, эмоциональным проблемам; 

диагностику нарушений способности к обучению; участие в планировании 

и проведении образовательных программ; консультирование родителей. 

Цель - определить способности и потребности, помочь в решении 

индивидуальных психологических проблем. 

  Основной целью коррекционного обучения и воспитания детей с ОДА 

является всестороннее развитие ребёнка в соответствии с его возможностями 

и максимальная адаптация к окружающей действительности с тем, чтобы 

создать базу для дальнейшего школьного обучения. Эта цель может быть 

достигнута при решении следующих задач: 

1) дифференциальная диагностика; 

2) развитие двигательных, психических, речевых функций ребёнка,      

профилактика и коррекция их нарушений; 

3) подготовка к обучению к школе. 

     Необходимым условием реализации этих задач является комплексный 

подход к диагностике, развитию и коррекции нарушенных функций, который 

обеспечивается тесной взаимосвязью коррекционных и психолого-

педагогических мероприятий. 

    Осуществление общеразвивающих задач неразрывно связано с решением 

коррекционных задач. 

   При комплексном обследовании проверяется и уточняется уровень знаний, 

умений и навыков по всем видам детской деятельности, выявляются 

основные трудности в овладении ими, определяются коррекционные 

мероприятия по преодолению имеющихся затруднений. 
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 Воспитатель формирует навыки самообслуживания в процессе выполнения 

режимных моментов, организует деятельность детей вне образовательной, 

прогулки. 

 Развитие речи и коррекцию дизартрических расстройств осуществляет 

учитель-логопед. 

  Инструктор по физической культуре проводит деятельность по 

физическому развитию.  

  Педагог-психолог корректирует нарушения личностного, эмоционального,   

волевого, интеллектуального развития, работая непосредственно с детьми и 

их окружением: семьей и персоналом детского сада. 

        Развитием функциональных возможностей рук занимаются: учитель-

логопед, педагог-психолог, воспитатели, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель. 

       В связи с тем, что контингент детей с двигательными нарушениями 

неоднороден, при подготовке детей к школе следует сочетать 

индивидуальные, подгрупповые и групповые формы работы (учителя-

логопеда, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, 

музыкального руководителя), в рамках которых необходим гибкий подход к 

оценке усвоения материала разными детьми. 

  Психологическая помощь включает оценку уровня интеллекта, 

личностного развития и общих способностей; консультирование по 

личностным, эмоциональным проблемам; диагностику нарушений 

способности к обучению; участие в планировании и проведении 

образовательных программ; консультирование родителей. Цель - определить 

способности и потребности, помочь в решении индивидуальных 

психологических проблем. 

Взаимодействие педагога - психолога с руководителем ДОУ, педагогами  

С руководителем ДОУ 

1.Принимаю участие в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией, планирую свою 
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деятельность таким образом, чтобы достичь, поставленной педагогическим 

коллективом, цели.  

2.Уточняю запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения.  

3.Участвую в инновационной работе МАДОУ № 21.  

 

Со старшим воспитателем 

1. Участвую в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ и 

адаптированной программы для детей с ОВЗ, в соответствии с ФГОС ДО.  

2. Формирую содержание психолого-педагогической работы по организации 

деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей.  

3.Анализирую психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вношу предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного 

процесса.  

4. Участвую в деятельности советов педагогов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов.  

5. Вношу предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

ДОУ с точки зрения создания в нем психологического комфорта.  

6. Являюсь членом ПМП консилиума.  

7. Предоставляю документацию (план работы, аналитические справки, 

анализ работы за год).  

8. Участвую во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).  

 

С воспитателями  

1. Содействую формированию банка данных развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

2. Участвую совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных мероприятий.  

3. Оказываю консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности.  

4. Организую и провожу консультации (индивидуальные, групповые) по 

вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым, повышая их социально-

психологическую компетентность.  
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5. Участвую во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

руки к письму, правильная осанка и т.д.).  

6. Участвую в совместной деятельности с педагогами по психологической 

подготовке детей к школе.  

7. Оказываю психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания.  

 

С музыкальным руководителем  

1.Оказываю помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя.  

2.Осуществляю психологическое сопровождение детей на музыкальных 

занятиях, а также на праздниках.  

3.Помогаю в создании эмоционального настроя.                                                    

4.Обучаю детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений. 

5.Участвую в организации и проведении театрализованных представлений.  

6.Организую совместные психолого-педагогические мероприятия.  

 

С инструктором по физической культуре 

1.Формирую у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья.  

2.Оказываю помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья.  

3.Способствую внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  

4.Организую совместные психолого-педагогические мероприятия.  

 

С учителем-логопедом  

1.Планирую и организую совместную работу по  интеграции детей с 

отклонениями в развитии в группах.  

2.Оказываю помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в 

развитии их саморегуляции и самоконтроля.  

3.Участвую в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния общей и мелкой моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  

4.Консультирую и направляю родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом.  

5.Организую совместные психолого-педагогические мероприятия.  
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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, консультации. 

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. 

 

 Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 

-    использование специальных программ для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, а также специальных методов и приёмов 

обучения и воспитания; 

-   использование технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

-        организация и проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

  Специалисты, осуществляющие сопровождение ребёнка, реализуют 

следующие профессиональные функции:  

- диагностическую (заполняют диагностические карты трудностей, 

возникающих у ребёнка; определяют причину трудности с помощью 

комплексной диагностики); 

-  проектную (разрабатывают на основе реализации принципа 

единства диагностики и коррекции индивидуальный маршрут 

сопровождения); 
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- сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут 

сопровождения); 

- аналитическую (анализируют результаты реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов).  

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого-медико-педагогический консилиум детского сада (ПМПк), 

который решает задачу взаимодействия специалистов. 

     Задачи оздоровительно-профилактического модуля: создание 

условий для сохранения и укрепления здоровья детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, обеспечение их медико-педагогического 

сопровождения. 

Оздоровительно-профилактический модуль предполагает проведение 

индивидуальных профилактических мероприятий в соответствии с 

имеющимися условиями.  

Задачи социально-педагогического модуля: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, 

работающих с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- взаимодействие с семьёй ребёнка с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и социальными партнёрами. 

 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям, консультативную 

деятельность. 

Итоговые и промежуточные результаты коррекционной работы 

ориентируются на освоение детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата Программы. 

В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником 

Программы из-за тяжести физических нарушений, подтвержденных в 

установленном порядке городской ПМПК, ребенку предоставляется место 

в специализированных группах детских садов города.  
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Наличие службы сопровождения 

В нашем учреждении организационной формой психолого-

педагогического сопровождения является психолого-педагогический 

консилиум (ППк). Обследование воспитанников специалистами ППк в 

состав которого входят (заведующий ДОУ, старший воспитатель, педагог-

психолог, социальный педагог, учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели, 

медицинская сестра) осуществляется по инициативе родителей  

(законных представителей) или работников образовательного учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора 

между Учреждением и родителями (законными представителями) 

воспитанника.  

Цель ППк: обеспечить доступное образование для каждого ребенка с его 

индивидуальными возможностями и потребностями. 

 

Основные направления деятельности ППк МАДОУ № 21 

Для педагогов 

 

Для родителей Для детей 

Использование 

психолого-  

педагогических 

технологий; 
 

 Оказание психолого-  

педагогической 

поддержки  

родителям и опекунам 

детей с ОВЗ 

Комплексное 

психолого-  

медико-

педагогическое  

обследование детей с 

ОВЗ  на базе ДОУ;  

 

Консультирование 

педагогов по 

заявленным темам; 
 

Проведение открытых 

занятий, семинаров, 

круглых столов для  

родителей; 

Разработка 

индивидуальных  

образовательных 

маршрутов, адаптация 

в безбарьерной среде; 

Разработка методических рекомендаций для 

родителей, педагогов, работающих с детьми с 

ОВЗ; 

Комплексное 

сопровождение детей 

с ОВЗ на базе ДОУ;  

Организация и 

проведение  

педагогических 

семинаров, 

практикумов и т.д.;  
 

Организация и 

проведение 

родительских собраний, 

конференций, 

семинаров и т.д.; 

Апробация психолого-

педагогических 

технологий, помощь 

детям с ОВЗ в 

успешной адаптации и 

социализации; 
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17. Условия реализации занятий.  Рабочее место педагога-психолога 

Для успешной деятельности педагога –психолога в образовании важно 

обеспечить его инструментарием и адекватно организовать рабочее 

пространство. Эффективность функционирования кабинета педагога-

психолога ДОУ базируется на соответствующем современным требованиям 

методическом и организационном обеспечении , а так же подкрепляется 

необходимым техническим оснащением и оборудованием.  

Кабинет педагога-психолога находится на втором этаже в правом крыле 

ДОУ. Кабинет -50 кв. м., одно рабочее место, предельная наполняемость 12 

человек. Кабинет большой, используется для следующих видов 

деятельности: 

 работа с документацией; 

 консультирования педагогов; 

 консультирование родителей воспитанников ДОУ; 

 диагностика дошкольников; 

 индивидуальная и подгрупповая коррекционно-развивающая работа с 

детьми 

Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО, 

дополнительных средств дизайна. 

№ Наименование имущества Кол-

во 

1. Стул маленький 12 

2. Стол письменный 1 

3. Стул большой 2 

4. Стол маленький 6 

5. Шкаф-купе для методической литературы 2 

6. Шкаф-тумба 1 

7. Занавеска 3 

8. Ковер напольный 1 

9. Часы настенные 1 

10. Стеллаж для игрушек 1 

11. Процессор  1 

12. Монитор 1 

13. Клавиатура 1 

14. Мышь  1 

15. Интерактивный киоск 1 

16. Корзинки голубого и желтого цвета (для 

хранения мелких игрушек) 

26 

17. Мягкие игровые модули «зигзаг» 5 
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Перечень методического наполнения кабинета                                          

(учебные и развивающие пособия, методическая литература и т.д.) 

Перечень методической и справочной литературы 

№ Название Автор Год  Кол-

во 

1. Занятия психолога с детьми в 

педагогической песочнице. 

И.Л. 

Арцишевская  

2017г. 1 

2. Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника. 

А.Н. Веракса 2016г. 1 

3. Практический психолог в детском 

саду. 

А.Н. Веракса 2012г. 1 

4. Телесно-ориентированные подходы к 

психокоррекционной и развивающей 

работе с детьми (5-7 лет). 

И.В. Ганичева  1 

5. 28 занятий для преодоления 

неуверенности и тревожности у детей 

5-7 лет. 

Е.В. Колос  2017г. 1 

6. «В мире друзей». Программа 

эмоционально-личностного развития 

детей. 

Е.В. Котова 2008г. 1 

7. «Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий  

для дошкольников 3-4 лет. 

Под ред. 

Н.Ю. 

Куражевой 

2016г. 1 

8. «Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий  

для дошкольников 4-5 лет. 

Под ред. 

Н.Ю. 

Куражевой 

2016г. 1 

9. «Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий  

для дошкольников 5-6 лет. 

Под ред. 

Н.Ю. 

Куражевой 

2016г. 1 

10. «Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий  

для дошкольников 6-7 лет. 

Под ред. 

Н.Ю. 

Куражевой 

2016г. 1 

11. Психология социальной одаренности. 

Пособие по выявлению и развитию 

коммуникативных способностей 

дошкольников. 

Под ред. 

Я.Л. 

Коломинского  

 

2009г. 1 

12. Адаптация детей при поступлении в 

детский сад. Программа 

педагогического сопровождения, 

комплексные занятия. 

И.В. Лапина 2017г. 1 

13. Комплексно-развивающие занятия. 

Комплекс  мероприятий по развитию 

воображения. Занятия по снижению 

С.В. Лесина 2017г. 1 
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детской агрессивности. 

14. Психологический тренинг для 

дошкольников. Давайте дружить! 

О.Н. Саранская  2015г. 1 

15. Партнерство дошкольной 

организации и семьи. 

Под. Ред.  

С.С. Прищена 

Т.С. Шатверян 

2016г. 1 

16. Коррекционно-развивающее 

обучение  детей в процессе 

дидактических игр. 

Е.А. 

Стребелева 

2016г. 1 

17. Психолого-педагогическая 

диагностика 

Развития детей раннего и 

дошкольного возраста . 

Под. Ред. 

Е.А. 

Стребелевой 

2017г. 1 

18. Формирование мышления  у детей с 

отклонениями в развитии. 

Е.А. 

Стребелева 

2016г. 1 

19. Занятия по развитию эмоциональной 

и познавательной сферы  средствами 

песочной терапии для детей 3-7 лет. 

М.А. 

Федосеева 

2017г. 1 

20. Терапевтические сказки  в 

коррекционной работе  с детьми. 

О.В. Хухлаева,  

О.Е. Хухлаев 

2016г. 1 

21. Лабиринт души. Терапевтические 

сказки. 

Под. Ред. 

О.В. 

Хухлаевой,  

О.Е. Хухлаева 

2016г. 1 

22. Коррекционно- развивающие занятия  

младшая-средняя группы. 

В.Л. Шарохина  2010г. 1 

23. Коррекционно- развивающие занятия  

старшая-подготовительная  группы. 

В.Л. Шарохина 2011г. 1 

 

Учебные и развивающие пособия 

№ Название Кол-во 

1. Игрушка из дерева  «Волшебная веревочка» 1 

2. Дидактический набор «Изучаем цвета» 1 

3. Деревянные часы-вкладыши 1 

4. Пазлы на деревянной основе 2 

5. Дидактический набор «Почтовый ящик» 1 

6. Кубики Никитина 1 

7. Дидактический набор «Танграмм» 2 

8. Дидактический набор «Магнитный лабиринт» 1 

9. Развивающая игра «Пойми меня» 1 

10. Наглядно-дидактическое пособие «Цветы» 1 

11. Наглядно-дидактическое пособие «Фрукты» 1 
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12. Демонстрационный  материал «Предметы и вещи» 1 

13. Картотека предметных картинок 1 

14. Познавательная игра «большие и маленькие» 1 

15. Дидактический набор «Деревянная железная дорога» 1 

16. Пирамидка 2 

17. Зеркало для сенсорного стола 1 

18. Световой стол для рисования песком на сенсорном 

управлении 

1 

19. Мольберт «ДЕМИ с буквами» 1 

20. Двухсторонняя тактильная панель «Елочка» 1 

21 Лепбуки 2 

 

Краткое описание использования психологом данного кабинета 

Психологическая работа ведется по следующим направлениям: 

Обеспечение психологической безопасности и развивающего характера 

образовательной среды. 

 Мониторинг образовательного процесса. 

 Проектирование-развивающие мероприятия, направленные на 

сохранение  психологического здоровья детей. 

 Экспертиза-индивидуального образовательного маршрута. 

Психологическая помощь. 

 Профилактическая помощь. 

 

 Формирование у педагогов, родителей или лиц, их замещающих общей 

психологической культуры (лекции, беседы, тренинги педагогический 

консилиумы); 

 Оказание помощи при адаптации к новым условиям (индивидуальная и 

групповая работа с детьми); 

 Создание благоприятного  психологического климата в ДОУ через 

оптимизацию форм общения.  

 

 Консультационная работа 

 Консультирование администрации, педагогов, родителей по проблемам 

обучения и воспитания детей; 

 Проведение совместных консультаций для всех участников 

образовательного процесса с целью повышения психологической культуры 

и обеспечения преемственности в работе с детьми. 
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Работа, проводимая  вне  кабинета: 

-наблюдение за детьми проводятся во время  непосредственно-

образовательной деятельности в группах, в музыкальном зале, 

спортивном зале; 

-групповые консультации, семинары, выступления на родительских 

собраниях проводятся в музыкальном зале и в группах. 

 

18. Методическое обеспечение реализации рабочей программы 

 

1. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском 

саду. – М.: Книголюб, 2011. – 64с.  

2. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Практическое пособие / 

Авт.-сост. Белкина Л. В. - Воронеж «Учитель», 2006. - 236 с 

3. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Конспекты комплексных занятий по сказкам 

с детьми 3-4 лет. – СПб.: Паритет, 2006. - 112с. 

4. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Конспекты комплексных занятий по 

сказкам с детьми 2-3 лет. – СПб.: Паритет, 2006. – 80 с. 

5. Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка от 1 года до 3 

лет. – М.: АРКТИ, 2006. – 64с. 

6. Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной 

группе: Конспекты занятий. - М.: Книголюб, 2004. – 64с. 

7. .Коррекционно-развивающие занятия по социальной адаптации детей 

дошкольного возраста / Д.В.Володько. – Минск: ЗорныВерасок, 2010. – 

104с. 

8. Крюкова С.В., Слободяник Н.П.Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Практическое пособие – М.: Генезис. 2002. – 

208с. 

9. Куражева Н.Ю. Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: 

психологические занятия с детьми 6-7 лет. – СПб.: Речь, 2007. – 240с. 

10.Куражева Н.Ю., Бараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.Л. «Цветик- 

семицветик».     

10.Программа     интеллектуального,      эмоционального  и волевого развития 

детей 5 – 6 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 218с. 

11.Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.  Психологические занятия с Дошкольниками. 
«Цветик-семицветик». – СПб.: Речь, 2005. – 96с. 

12.Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для родителей: Психокоррекционная 
работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутентичными 
детьми. СПб.: «Речь», 2007. – 136с. 

13.Новиковская О. А.Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 4-

5 лет. – СПб.: Паритет, 2007. – 112 с. 

14.От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 
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дошкольного образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 336с; 

14.Программа «Солнышко»: психопрофилактические занятия с детьми 

дошкольного возраста / Т.П. Трясорукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2011.– 

60с. 

15.Пылаева Н.В., Ахутина Т.В. Школа внимания. Методика коррекции и 

развития внимания у детей 5-7 лет: Методическое пособие. – М.: Теревинф, 

2004. – 47с. 

16.Пылаева Н.В., Ахутина Т.В. Школа внимания. Методика коррекции и 

развития внимания у детей 5-7 лет: Рабочая тетрадь. – М.: Теревинф, 2004. – 

50с. 

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

дошкольному учреждению. - М.: Книголюб, 2003. – 72с. 

18.Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе: 

Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2005. – 64с. 

19.Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе: 

Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2002. – 72с. 

19.Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе: 

Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2005. – 64с. 

20.Шарохина В.Л. Психологическая подготовка детей к школе: Конспекты 

занятий. – М.: Книголюб, 2009. – 48с. 

 

19.Приложение 
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Приложение № 1 

Годовой план работы 

Педагога –психолога МАДОУ № 21 Каспаровой И.П. на 2020-2021 уч.г. 

 
Направ- 

ление 

Время 

проведения 

Задачи  Планируемые мероприятия С кем проводится Форма  проведения 

 

Д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

а
я

  
  
  
р

а
б
о
т
а
 

Сентябрь 

октябрь 

 

 

 

  

Изучение адаптационного 

периода детей младших 

групп и вновь прибывших  

 

Наблюдение 

Анализ 

Дети ранних гр.,  

младших, 

средних 

групповая 

В течение года  Раннее выявление 

предпосылок 

отклоняющегося развития 

у детей 

Своевременное информирование 

родителей о возможных 

отклонениях в развитии ребенка 

Анкетирование родителей 

Анкетирование педагогов 

 

 

Педагоги 

родители 

индивидуальная  

по запросу 

В течение года Наблюдение за созданием  

в группах благоприятных 

условий для игр, 

развивающих занятий и 

комфортного пребывания 

детей в ДОУ 

 

 

 

 

Наблюдение  

Дети 

Все группы 

групповая 

В течение года Оценка физического и 

психического состояния, 

устойчивость к стрессу 

Методика  

М. Люшер «Компьютерная 

цветовая диагностика» 

 

 

педагоги индивидуальная  

по запросу 
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Д
и
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ч
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а
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Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  

Изучить 

сформированность 

познавательной 

деятельности  детей 

старшего дошкольного 

возраста  

(начала и конец года) 

 

Выявление уровня 

готовности к школьному 

обучению 

 

Тестирование 

Методики: 

«Диагностический альбом для 

оценки развития познавательной 

деятельности ребенка» Н.Я. 

Семаго, М.М. Семаго; 

«Человек» Гудинарф-Харрис; 

«Цветные матрицы» Дж. Равен. 

Диагностика психологической 

готовности детей к школе 

Методики: «Домик» Н.Н. Гуткина; 

Методика К-Йирасека «Беседа о 

школе» Т.А. Нежновова. 

Подведение итогов  диагностики 

Дети  

Групп 

№8,9,3 

 

№ 11 

 

 

 

 

 

 

 

Дети групп 

№ 8,9,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

индивидуальная 

Сентябрь 

Октябрь  

Выявление личностных 

особенностей  в контакте 

с окружающими 

Анкетирование 

«Сведения о личностных 

особенностях  ребенка и его  

взаимоотношениях с 

окружающими» 

 

Педагоги 

индивидуальная  

по запросу 

 

Д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

а
я

  
  
  
р

а
б
о
т
а
 

Октябрь  Диагностика 

эмоционального 

состояния детей. 

Исследование уровня 

тревожности, страхов, 

агрессии. 

Методики: 

 «Нарисуй семью» 

В. Хьлс, Дж. Дилео; «Кактус» М. А. 

Панфилова; «Несуществующее 

животное»  А. Эткинд; «Два 

Дома» И. Вандвиг, П. Экблад»; 

«Диагностика самооценки» Т. В. 

Дембо, С.Я. Рубинштейн; 

«Волшебная страна» внутри нас»Т. 

Грабенко, Т. Зинкувич-Евстегнеева 

,Д. Фролова; «Тест тревожности»  

Р. Темм, М. Дорки, в. Амен. 

Дети  

 

гр. № 8,9,3 

 

№ 6,11 

 

№ 6,11 

индивидуальная  

по запросу 

Октябрь  Выявление уровня 

адаптированности детей 

Анкетирование родителей 

«Адаптация детей к ДОУ 

Родители детей 

групп раннего 

возраста 

№ 2,5 

 

Групповая, 

индивидуальная 
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П
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Педагоги  

 

 

групповая 

Сентябрь  Определение уровня 

заимопонимания 

педагогов 

Тренинг «Формирование 

доверительных отношений» 

Педагоги  групповая 

Ноябрь  Понятие «агрессия». 

Способы общения и  

снятия агрессии у 

дошкольников 

Консультация с элементом тренинга 

«Агрессивный ребенок» 

Педагоги  

Декабрь  Снятие психо-

эмоционального 

напряжения 

Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагогов 

Тренинг :  

 «Техники расслабления» 

  

 

Педагоги 

 

 

групповая 

Январь  Повышение  и развитие 

психологической 

компетенции педагогов 

Круглый стол                        

«Применение на практике 

психолога форм и методов 

экстренной помощи в том числе и 

дистанционной форме» 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

групповая 

Выявление 

психологического климата  

в коллективе 

Тестирование педагогов 

Методики: «Экспресс методики по 

изучению социально-

психологического климата в 

трудовом коллективе» О.С. Малюк, 

А.Ю. Шальто  

Педагоги   

 

индивидуальная 

Ноябрь  Ранняя диагностика 

предпосылок 

«эмоционального 

выгорания» у педагогов 

Тестирование педагогов 

Методика: «Самодиагностика 

уровня стресса»,  

Педагоги индивидуальная 

 

Декабрь  Определение уровня 

умственной 

работоспособности  

Методика: «Корректурная проба» Дети подг. 

гр.№8,9,3 

Старших гр. № 6,11 

 

индивидуальная 
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Февраль Повышение уровня 

знаний педагогов в 

развитии  интеллекта 

старших дошкольников 

Индивидуальное консультирование 

педагогов по теме гармоничное 

развитие детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Педагоги 

 

индивидуальная 

Март  Повышение уровня 

знаний педагогов в 

развитии  эмоционально 

интеллекта  

Мастер –класс с элементами 

тренинга 

тема: «О значимости развития 

эмоционального интеллекта у детей  

в социально- коммуникативном 

развитии» 

 

 

Педагоги 

 

групповая 

Апрель  Повышение уровня 

знаний родителей в 

области воспитания 

 

Снятие психо-

эмоционального 

напряжения 

Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагогов 

Тренинг для родителей 

Тренинг «Я - спешный 

родитель» 
 

 

 

 

Педагоги  

 

 

групповая 

 

Май  Повышение уровня 

сплоченности  и развития 

коллектива 

Тренинг  «Сплочение 

коллектива» 

  

 

П
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В течение года 

Повышение и развитие 

психологической 

компетенции родителей в 

вопросах воспитания и 

обучения детей 

 

 

 

 

 

 

 

Информирование об особенностях 

психического развития ребенка того 

или иного возраста  

 

Памятки, информационные стенды 

 

 

 

 

  

 

Родители  

 

 

групповая 

индивидуальная 
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Обеспечение условий для 

снятия  

 

психоэмоционального 

напряжения обучающихся 

Снижение количества обучающихся 

с признаками психоэмоционального  

напряжения. 

  

Игротренинг 

 

 

 

 

Дети  

Все группы 

 

групповая  

Взаимодействие с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Выступление и участие в 

педагогических советах, 

родительских собраниях, 

заседаниях родительского клуба  

«Школа» для родителей» 

 

-Особенности нервно-психического 

развития детей в период адаптации; 

-Анализ психолого-педагогического 

развития детей всех возрастных 

групп; 

 

-Анализ проведенной работы  с 

выпускниками  ДОУ: уровень 

готовности к школьному обучению, 

мотивационной готовности. 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

Родители  

 

 

 

групповая 

 

 

индивидуальная  
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Коррекция отклонений в 

развитии высших 

психических функций 

обучающихся, 

посещающих 

общеобразовательные 

группы 

Индивидуальные консультации 

родителей 

Родители   

индивидуальная  

по запросу 

Подгрупповые/индивидуаль- 

ные занятия  

«Путешествие будущих 

первоклассников» программа 

психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 

 

 

Дети подг. групп 

№7,10 

 

групповая 

индивидуальная  

по запросу 
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В течение года 

Коррекция отклонений в 

развитии высших 

психических функций 

обучающихся, 

посещающих 

коррекционные   группы 

(НОДА) 

Индивидуальные консультации 

родителей 

 

Родители индивидуальная  

по запросу 

Подгрупповые/индивидуальные 

занятия 

 «Путешествие будущих 

первоклассников» программа 

психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 

 

Дети  

Гр. №3 

 

№6 

средняя 

групповая 

индивидуальная  

по запросу 

Коррекция отклонений в 

развитии эмоционально-

волевой сферы 

обучающихся 

Индивидуальные консультации 

родителей 

Родители  Индивидуальная  

по запросу 

Подгрупповые /индивидуальные 

занятия 

-Развивающие занятия педагога-

психолога по эмоциональному 

развитию детей дошкольного 

возраста                 (4-7 лет) 

 

-Коррекционные занятия по 

преодолению тревожности у детей 

5-6 лет. 

 

-Коррекционные занятия педагога-

психолога по определению страхов 

у детей  5-6лет. 

 

-Коррекционные заня 

тия педагога-психолога по 

снижению агрессии у детей 

дошкольного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети 

4-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповая 

индивидуальная 

по запросу 
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В течение года 

Оказание 

профессиональной 

помощи воспитателям  в 

определение 

индивидуального подхода 

к ребенку в процессе 

воспитательно-

образовательной работы, в 

решении вопросов 

связанных с развитием и 

воспитанием детей 

Индивидуальные  и групповые 

консультации. 

Консультации по результатам 

диагностических  обследований 

Родители 

Педагоги  

групповая 

индивидуальная 

по запросу 

 

П
си

х
о
л
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г
и

ч
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к
о
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р
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а
н

и
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Сентябрь 

октябрь 

Оказание 

консультативной помощи 

родителям в 

адаптационный период 

Консультация  «Адаптация детей к 

условиям  детского сада» 

«Интеллектуальное развитие детей»  

По результатам диагностики 

(рекомендации) 

-Консультация  

«Кризис 3лет» 

- «Социальное и эмоционально-

личностное развитие детей» 

 По результатам диагностики 

(рекомендации) 

-Консультация: «Кризис 7 лет» 

 

Памятка «Родителям будущих 

первоклассников» 

 

 

 
 

Родители 

Педагоги 

групповая 

индивидуальная 

по запросу 
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В течение года 

Оказание 

консультативной помощи 

родителям по различным 

вопросам  

 

 

 

 

 

 

 

Оказание 

консультативной помощи  

по различным вопросам 

 

- Консультация  

 «Готовность детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в 

школе» (для родителей детей ст. 

дошкольного возраста) 

«Развитие школьной мотивации» 

 

Стендовая информации 

«Типы поведения дошкольников  и 

его оценка» 

- «Тип личности  и о обучение в 

школе» 

-«10 правил для родителей» 

- «Кризис 3 –х лет» 

-«Интеллектуальное развитие 

дошкольников»  

-«Агрессивный ребенок.  

Кто он и как ему помочь»  

 

«Играем вместе с детьми» 

(развивающие игры в домашних 

условиях). 

 

Памятки: «Советы родителям 

будущих первоклассников» 

 

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

 

 

индивидуальная 

по запросу 



124 
 

 П
си

х
о
л

о
г
и

ч
ес

к
о
е 

 к
о
н

су
л

ь
т
и

р
о
в

а
н

и
е 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

-Эмоциональный интеллект. 

Понятие и  компоненты». «Готовим 

ребенка  к школе с раннего детства» 

«Скоро в школу» 

- «Готовим детей к школе. 

Развиваем познавательные 

процессы». 

«Эмоциональный интеллект: 

понятие  и компоненты» 

-«Особенности детей младшего  и 

среднего  возраста : 

Младший возраст как звено в 

системе поступательного  развития 

детей» 

Наблюдение в средней группе  за 

процессом развития 

произвольности (психическими 

процессами :внимание, память, 

восприятие) 

- «Психологические предпосылки 

возникновения эмоционального 

интеллекта  в старшем дошкольном 

возрасте» 

-«Гармоничное развитие детей 

старшего дошкольного  возраста 

решающая предпосылка готовности 

к школьному обучению»: 

характерные особенности старшего  

дошкольного возраста; 

критерии психологической 

готовности ребенка к школе» 

- «Типы поведения дошкольников  

и его оценка» 

«Невротические черты личности» 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

 

 

индивидуальная 
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В течение года 

Планирование, отчетность, написание справок, психологических 

заключений, анализ и обработка результатов диагностики. 

 

Подготовка к коррекционно-развивающим , 

психопрофилактическим занятиям, тренингам, консультациям, 

выступлениям на родительских  собраниях, семинарах, 

педсоветах и др. 

 

-Онлайн консультирование родителей, педагогов. 

 

-Аналитическая деятельность, создание анкет, бланков, 

оформление документации. 

 

-Участие в ГМО педагогов-психологов ДОУ, повышение  

квалификации, анализ методической литературы, работа с 

интернет-ресурсами. 

 

-Заседание ППк; 

 

-«Как сформировать у ребенка 

образ собственного  «Я» 

 

П
си

х
о

л
о
г
и

ч
ес

к
а
я

 п
о
д
д
ер

ж
к

а
 

Д
О

У
 

        Участие в семинарах МО психологов ДОУ;  

оформление текущей документации; 

 обработка результатов психологической диагностики; подготовка к индивидуальным и групповым занятиям 

с детьми;  

подготовка к родительским собраниям и педсоветам, семинарам, консультациям;  

участие в работе ПМПК МАДОУ;  

работа с методической литературой, интернет ресурсами и др.  

Совместная работа с администрацией: составление планов учебно-воспитательных мероприятий;  

формирование групп детей; 

 помощь в построении системы управления ДОУ, кадровых перестановках;  

экспертная оценка используемых программ. 
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Приложение №2 

                                                                                                                                                       

Расписание коррекционно- развивающей деятельности педагога-

психолога Каспаровой Ирины Петровны 

на 2019-2020уч.г. 

Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница 

 

8.00-8.50 

Занятия  

гр. р.в. №2/ 

динамическое 

наблюдение 

8.00-8.50 

Занятия 

гр.р.в.№5/ 

динамическое 

наблюдение 

7.30- 8.30 

Занятия гр. 

мл. №10/ 

динамическое 

наблюдение  

(по запросу) 

 

8.00-8.50 

Занятия  

гр.р.в. №5/ 

динамическое 

наблюдение  

(по запросу) 

8.00-8.50 

Занятия  

гр. р.в.№2/ 

динамическое 

наблюдение 

 

9.00-10.10 

РЗ  

подг. гр №9 

(2 подгруппы)  

9.00-9.30 

КРЗ  

коррекц.гр.№3 

подгр.(подг.)  

 

 

9.40-10.00 

коррекц.гр.№3 

подгр. (средн.) 

 

9.00-10.00 

КРЗ  

коррекц. 

гр.№3 

(подгот.) 

 

9.40-10.00 

коррекц.гр.№3 

подгр. (средн.) 

9.00-10.10 

РЗ  

подг. гр.№8  

(2 подгр.)  

 

9.00-9.50 

КРЗ  

Коррекц. 

гр.№6 

(средн.)  

 

10.20-11.10 

Индивид. КРЗ  

коррекц. гр. 

№3 

 (мл.,ср.) 

 

10.10-11.10 

Индивид. 

коррекц. 

КРЗ гр.№3 

(ср., ст.) 

 

10.10-11.10 

Индив. КРЗ  

коррекц. гр. 

№3 

(ст., подг.) 

10.20-11.20 

Коррекц. гр. 

№3 индив. 

КРЗ 

 (ст., подг.) 

  

 

10.00-11.10 

Индивид. КРЗ 

гр.№3 

(мл., подг.) 

 

 

11.20-12.00 

Игротренинг 

 (подгот. гр.) 

№8 

 

11.20- 11.50 

Игротренинг 

(ст.) 

гр. №11 

11.25-11.55 

Игротренинг  

(ст.)  

гр.№6 

 

 

11.30-12.00 

Игротренинг 

(сред.) 

гр.№ 4/10 

 

 

11.20-12.00 

Игротренинг 

(подг.)  

гр. №9 

 

 

  15.00-15.30 

Игротренинг 

(подгот.) гр 

№3 
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Приложение №3 

График работы 

педагога -психолога МАДОУ № 21 Каспаровой Ирины Петровны 

на 2020-2021уч.г. 

День недели Время Примечание 

 

Понедельник 8.00-15.00  

Вторник 8.00-15.00  

Среда 7.30-16.30 Перерыв  30 мин. 

Четверг 8.00-15.00  

Пятница  8.00-15.00  

        36 часов в неделю  

 

Циклограмма педагога психолога (I ставка) 

Дни  недели 
Виды  деятельности 

 

Время  

проведения 

 

 

 

 

 

Понедельник 

Индивидуальные/ подгрупповые занятия гр. ран. воз. 

№2 / динамическое наблюдение 

Подготовка к подгрупповым и индивидуальным КРЗ 

Подгрупповые профилактические развивающие 

занятия в группе № 9 (подгот.)  2 подгруппы) / 

диагностика 

Подготовка к занятию 

Индивидуальные КРЗ гр. №3 (младшая, средняя)/  

диагностика  

Анализ и планирование деятельности 

Игротренинг гр. №8 (подготовительная) 

Оформление текущей документации 

Консультирование родителей и педагогов 

8.00 - 8.50 

                                

8.50 - 9.00 

  

9.00- 10.10 

 

10.10-10.20 

10.20- 11.00 

 

11.00-11.20 

11.20- 12.20  

12.00- 13.30 

13.30- 15.00 

 

 

 

 

Вторник  

Индивидуальные/ подгрупповые занятия (гр. раннего 

возраста) №5/ динамическое наблюдение. 

Подготовка к подгрупповым и индивидуальным КРЗ.  

Подгрупповые КРЗ гр.№3 (подгот.) 

Подготовка к занятию 

Индивидуальные КРЗ  гр.№ 3(средняя, старшая). 

Подготовка к занятию 

Игротренинг КРЗ гр. № 11 (старшая)/ диагностика. 

Изготовление и обновление наглядности. 

Просветительская работа  с педагогами /тренинги. 

ППк / Экспертная работа. 

 8.00-  8.50 

 

 8.50-  9.00 

 9.00 -10.00 

10.00-10.10 

10.10- 11.10  

11.10-11.20 

11.20- 11.50 

11.50- 13.00 

13.00- 14.00 

14.00- 15.00 
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Среда  

Индивидуальные/ подгрупповые игровые занятия по 

профилактике дезадаптации  (младшая гр.) №1/ 

наблюдение (по запросу). 

Подготовка к подгрупповым и индивидуальным КРЗ  

Подгрупповые КРЗ  гр.№3 (подгот.). 

Подготовка к занятию 

Индивидуальные КРЗ гр. №3   (старшая, подгот.)    

диагностика.                                                                                                                           

Игротренинг  гр. № 6 (старшая)/  наблюдение, 

диагностика   по запросу. 

Анализ и планирование деятельности. 

Подготовка к просветительской работе/изготовление 

буклетов, памяток.                                                                                                    

Участие в методической работе ДОУ (тренинги, 

семинары, консультации/ городской методической  

работе ГМО, ПДС. 

Игротренинг  гр. №3 (подгот.). 

Консультирование родителей / 

оформление текущей документации. 

 

 7.30 - 8.30 

   

 

8.30-  9.00 

9.00- 10.00 

10.00- 10.10 

10.10-11.10 

 

10.10-10.25 

                                                        

11.25-11.55 

11.55-13.30 

 

13.30 - 15.00 

 

 

15.00-15.30 

15.00-16.30  

                                

        

 

 

 

 

 

Четверг  

Индивидуальные/ подгрупповые игровые занятия в 

группах №5/ наблюдение (по запросу). 

Подготовка к подгрупповым и индивидуальным КРЗ. 

Подгрупповые профилактические развивающие 

занятия в  гр. № 8 (подг.)/диагностика. 

Подготовка к занятиям 

Индивидуальные занятия   гр. №3 (старшая).   

Подготовка к занятиям 

Игротренинг  гр. №4/10 (средняя).  

Оформление текущей документации. 

Повышение квалификации /работа с интернет –

ресурсами. 

Просветительская работа с   педагогами /  

изучение новинок метод. литературы. 

Экспертная работа/ оформление документации. 

   

 8.00 - 8.50 

                                        

8.50 - 9.00 

 9.00 – 10.10 

                  

10.10-10.20 

10.20 - 11.20 

10.20-10.30 

11.30 – 12.00 

                                 

12.00 – 13.00                                                           

 

13.00 -14.00                                    

 

14.00 – 15.00                                   

 

 

 

 

 

 

Пятница  

Индивидуальные/ подгрупповые игровые занятия  в 

мл.гр. №2/ наблюдение, диагностика вновь 

поступивших детей 

Подготовка к подгрупповым и индивидуальным КРЗ 

Подгрупповые профилактические развивающие 

занятия в  гр.№ 6 (старшая)/диагностика. 

Подготовка  к занятию 

Индивидуальное КРЗ гр.№3 (подгот.). 

Игротренинг  гр. №9 (подгот.)  

Оформление текущей документации. 

Консультирование родителей . 

Подведение итогов за неделю, планирование, 

подготовка к занятиям. 

 

 8.00 - 8.50 

 

 

8.50 - 9.00 

9.00 -  9.50 

                        

9.50-10.00 

10.00 -  11.10 

11.20 -  12.00 

12.00 -  13.00 

13.00 - 14.00 

14.00 - 15.00                                               
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Приложение № 4 

Календарный план работы на 2020-2021г 

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 

 

№ Название работы Дата 

проведения 

1. Диагностика уровня адаптации в ясельной, младшей, 

коррекционных группах 

 

2. Групповое диагностическое обследование умственного 

развития и развития психических процессов при переходе 

на новый возрастной этап 

 

3. Групповая диагностика готовности к поступлению в 

школу в подготовительной группе 

 

4. Диагностика дошкольников с ограниченными 

возможностями (ОВЗ) 

 

5. Рекомендации для педагогов младших групп: 

Помощь педагогам  и родителям  в успешной адаптации  

к ДОУ. 

Консультация для родителей: 

-«Капризы и упрямство»; 

- «Адаптация в детском саду. Игры детьми в период 

адаптации» 

 

6. Работа с педагогами:  

 Трениг  «Формирование доверительных отношение в 

группе». Встреча 1 

 

7. Участие в педсовете № 1Установочный 

Итоги летнего оздоровительного периода 

 

8. Работа с родителями  

 Участие в заседаниях родительского клуба 

«Школа» для родителей»: 1заседание. 

-Консультация «Адаптация с улыбкой» (для родителей 

детей раннего и мл. дошкольного возраста) 

- Консультация  

 «Готовность детей старшего дошкольного возраста к 

обучению в школе» (для родителей детей ст. 

дошкольного возраста) 

 

9. Участие в работе ППк  МАДОУ № 21: 

Заседание № 1 Подготовка первичных документов 

Анализ первичной диагностики 

Составление маршрутов развития 

 

10. Индивидуальная диагностика проблем в 

интеллектуальном и личностном развитии дошкольников, 

эмоциональной сфере. 

Диагностика в рамках ППк 
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11. Мероприятие, посвященное 1 сентября «День знаний»  

12. Оформление документации 

Составление индивидуальных маршрутов и программ 

Подготовка к КРЗ, подготовка к психодиагностике, 

консультированию, просвещению педагогов и родителей 

 

ОКТЯБРЬ 

№ Название работы Дата 

проведения 

1. Занятия с детьми младших групп по профилактике 

дезадаптации по программе  

А.С. Роньжиной  «Занятия психолога с детьми 

 2- 4лет в период адаптации к дошкольному учреждению» 

(Программа «Солнышко» №2,5, №1 

 

2. Подгрупповые развивающие занятия с психологом  по 

программе Куражевой Н.Ю. Козловой И.А. 

«Цветик-семицветик» 

 в подготовительных группах  №8, № 9 

 

5. Погрупповые коррекционно-развивающие занятия (КРЗ) с 

детьми с ОВЗ в группах № 3, № 6 

 

6. Индивидуальные занятия с детьми с ОВЗ  

7. Тренинги для детей средних групп №, 4№10  

8. Тренинги для детей старших групп №6, №11  

9. Тренинги для детей подготовительных групп №8, №9  

10. Взаимодействие членов  ППк МАДОУ № 21 

 (по результатам первичной диагностики, наблюдений) 

Рассмотрение представленных   списков детей  и 

родителей «группы риска» . Анализ представленных 

документов, направления работы с детьми и родителями. 

Разработка рекомендаций с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей ребёнка. 

 

11. Работа с педагогами  

 Индивидуальные консультации для педагогов и 

родителей  

«Готовим ребенка  к школе с раннего детства» 

 

Консультация для педагогов:  

-Эмоциональный интеллект. Понятие и  компоненты».  

- «Готовим детей к школе. Развиваем познавательные 

процессы». 

 

  «Экспресс методики по изучению социально-

психологического климата в трудовом коллективе»  

О.С. Малюк, А.Ю. Шальто 

 

12. Работа с родителями  

 Консультации для родителей:  
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-«Адаптация детей и родителей к детскому саду»  

- «Тип личности  и о обучение в школе»  

Стендовая информация: -«10 правил для родителей»  

13. Оформление документации 

Составление индивидуальных маршрутов и программ 

Подготовка к КРЗ, подготовка к психодиагностике, 

консультированию, просвещению педагогов и родителей 

 

14. Посещение городских МО 

Посещение конференций 

Посещение семинаров и тренингов 

Посещение библиотек (изучение литературы) 

 

НОЯБРЬ 

№ Название работы 

 

Дата 

проведения 

1. Занятия с детьми младших групп по профилактике 

дезадаптации по программе  

А.С. Роньжиной  «Занятия психолога с детьми  

2- 4лет в период адаптации к дошкольному учреждению» 

(Программа «Солнышко») 

 

2. Диагностика уровня адаптации детей в младших группах 

(заключительный этап) 

 

3. Подгрупповые развивающие занятия по программе 

Куражевой Н.Ю. Козловой И.А. 

«Цветик-семицветик» 

 в подготовительных группах № 8, № 9 

 

4. Погрупповые коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ в группах № 3, № 6 

 

5. Индивидуальные занятия с детьми с ОВЗ  

6. Тренинги для детей средних групп №, 4№10  

7. Тренинги для детей старших групп №6, №11  

8. Тренинги для детей старших групп №8,№9  

9. Работа с педагогами  

 Консультация для педагогов:  

«Эмоциональный интеллект: понятие  и компоненты»  

 Консультация для педагогов с элементами тренинга 

«Агрессивный ребенок». 

 

 Тестирование педагогов 

Методика: «Самодиагностика уровня стресса», 

 

10. Работа с родителями  

 Консультации для родителей:  

- «Кризис 3 –х лет»  

-«Интеллектуальное развитие дошкольников»  

Консультации для педагогов и родителей по их запросу  
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Стендовая информация:  

-«Внимание, детская агрессия!»  

- Памятка «Дети 3 лет. На  пороге кризиса»  

11. Оформление документации 

Составление индивидуальных маршрутов и программ 

Подготовка к КРЗ, подготовка к психодиагностике, 

консультированию, просвещению педагогов и родителей 

 

12. Посещение городских МО 

Посещение конференций 

Посещение семинаров и тренингов 

Посещение библиотек (изучение литературы) 

 

ДЕКАБРЬ 

№ Название работы 

 

Дата 

проведения 

1. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

детьми, у которых нарушения в эмоционально-волевой 

или коммуникативной сфере (по запросу педагогов или 

родителей) 

 

2. Подгрупповые развивающие занятия по программе 

Куражевой Н.Ю. Козловой И.А. 

«Цветик-семицветик» 

 в подготовительных группах № 8, № 9 

 

3. Погрупповые коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ в группах № 3, № 6 

 

4. Индивидуальные занятия с детьми с ОВЗ гр. №3,№6  

6. Тренинги для детей средних групп №, 4№10  

7. Тренинги для детей старших групп №6, №11  

8. Тренинги для детей старших групп №8,№9  

9. Работа с педагогами  

 Консультации для педагогов    

-«Особенности детей  старшего дошкольного возраста»  

-«Особенности детей младшего  и среднего  возраста : 

Младший возраст как звено в системе поступательного  

развития детей» 

 

Индивидуальное консультирование:  

-Наблюдение в средней группе  за процессом развития 

произвольности (психическими процессами :внимание, 

память, восприятие) 

 

-Консультации для педагогов  

- «Психологические предпосылки возникновения 

эмоционального интеллекта  в старшем дошкольном 

возрасте» 

 

Тренинг «Техники расслабления»  
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10. Работа с родителями  

 Консультации для родителей  

-«3 метода  развития эмоционального интеллекта»  

Стендовая информации  

- «Типы поведения дошкольников  и его оценка»  

-«Как сформировать у ребенка образ собственного  «Я»  

11. Оформление документации 

Составление индивидуальных маршрутов и программ 

Подготовка к КРЗ, подготовка к психодиагностике, 

консультированию, просвещению педагогов и родителей 

 

12. Посещение конференций 

Посещение семинаров и тренингов 

Посещение библиотек (изучение литературы) 

 

ЯНВАРЬ 

№ Название работы 

 

Дата 

проведения 

1. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

детьми, у которых нарушения в эмоционально-волевой 

или коммуникативной сфере (по запросу педагогов или 

родителей) 

 

2. Подгрупповые развивающие занятия по программе 

Куражевой Н.Ю. Козловой И.А. 

«Цветик-семицветик» 

 в подготовительных группах № 8, № 9 

 

3. Погрупповые коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ в группах № 3, № 6 

 

4. Индивидуальные занятия с детьми с ОВЗ №3,№6  

5. Тренинги для детей средних групп №, 4№10  

6. Тренинги для детей старших групп №6, №11  

7. Тренинги для детей старших групп №8,№9  

8. Работа с педагогами  

 Круглый стол  

«Применение на практике психолога форм и методов 

экстренной помощи в том числе и дистанционной форме» 

 

9. Заседание №3 «Школа» для родителей» 

 Консультация:  

«Психологическая готовность детей к школе» 

Консультация для родителей: 

Анкетирование  детей и родителей подготовительных к 

школе групп 

 

Консультация: «Развитие волевых  качеств дошкольника»  

10. Работа с родителями  

 Консультация для родителей:  



134 
 

- «Развитие школьной мотивации»  

Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 

и родителями по их запросу 

 

11. Оформление документации 

Составление индивидуальных маршрутов и программ 

Подготовка к КРЗ, подготовка к психодиагностике, 

консультированию, просвещению педагогов и родителей 

 

12. Посещение городских МО 

Посещение конференций 

Посещение семинаров и тренингов 

Посещение библиотек (изучение литературы) 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ Название работы 

 

Дата 

проведения 

1. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

детьми, у которых нарушения в эмоционально-волевой 

или коммуникативной сфере (по запросу педагогов или 

родителей) 

 

2. Подгрупповые развивающие занятия по программе 

Куражевой Н.Ю. Козловой И.А. 

«Цветик-семицветик» 

 в подготовительных группах № 8, № 9 

 

3. Погрупповые коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ в группах № 3, № 6 

 

4. Индивидуальные занятия с детьми с ОВЗ  

5. Тренинги для детей средних групп №, 4№10  

6. Тренинги для детей старших групп №6, №11  

7. Тренинги для детей старших групп №8,№9  

8. Заседание№  ППк 

Тема: «Итоги работы ПМПк за первое полугодие» 

 

9. Оформление документации 

Составление индивидуальных маршрутов и программ 

Подготовка к КРЗ, подготовка к психодиагностике, 

консультированию, просвещению педагогов и родителей 

 

10. Работа с педагогами  

 Индивидуальная  консультация  

-«Гармоничное развитие детей старшего дошкольного  

возраста решающая предпосылка готовности к 

школьному обучению»: 

характерные особенности старшего  дошкольного 

возраста; 

критерии психологической готовности ребенка к школе» 

 

11. Работа с родителями  
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 Консультация для родителей:  

«Играем вместе с детьми» 

(развивающие игры в домашних условиях). 

 

 Стендовая информация  

 -«Агрессивный ребенок. Кто он и как ему помочь»  

12. Посещение городских МО 

Посещение конференций 

Посещение семинаров и тренингов 

Посещение библиотек (изучение литературы) 

 

 

МАРТ 

№ Название работы 

 

Дата 

проведения 

1. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

детьми, у которых нарушения в эмоционально-волевой 

или коммуникативной сфере 

 (по запросу педагогов или родителей) 

 

2. Подгрупповые развивающие занятия по программе 

Куражевой Н.Ю. Козловой И.А. 

«Цветик-семицветик» 

в подготовительных группах № 8, № 9 

 

3. Погрупповые коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ в группах № 3, № 6 

 

4. Индивидуальные занятия с детьми с ОВЗ  

5. Тренинги для детей средних групп №, 4№10  

6. Тренинги для детей старших групп №6, №11  

7. Тренинги для детей старших групп №8,№9  

8. Работа с педагогами:   

 Мастер –класс с элементами тренинга 

тема: «О значимости развития эмоционального интеллекта 

у детей  в социально- коммуникативном развитии» 

 

9. Работа с родителями  

 Консультации для родителей  

Стендовая  информация:  

- «Агрессивный ребенок: кто он и как ему помочь»  

10. Оформление документации 

Составление индивидуальных маршрутов и программ 

Подготовка к КРЗ, подготовка к психодиагностике, 

консультированию,  просвещению педагогов и родителей 

 

 

11. Посещение городских МО 

Посещение конференций 
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Посещение семинаров и тренингов 

Посещение библиотек (изучение литературы) 

 

АПРЕЛЬ 

№ Название работы 

 

Дата 

проведения 

1. Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 

детьми, у которых нарушения в эмоционально-волевой 

или коммуникативной сфере (по запросу педагогов или 

родителей) 

 

2. Подгрупповые развивающие занятия по программе 

Куражевой Н.Ю. Козловой И.А. 

«Цветик-семицветик» 

 в подготовительных группах № 8, № 9 

 

3. Погрупповые коррекционно-развивающие занятия с 

детьми с ОВЗ в группах № 3, № 6 

 

4. Индивидуальные занятия с детьми с ОВЗ  

5. Тренинги для детей средних групп №, 4№10  

6. Тренинги для детей старших групп №6, №11  

7. Тренинги для детей старших групп №8,№9  

8. Работа с педагогами  

 Консультирование педагогов  

- «Невротические черты личности»  

Индивидуальное консультирование  педагогов по 

запросам 

 

 Диагностика сплочения коллектива  

9. Работа с родителями  

 Тренинг «Я - спешный родитель»  

10. Участие в заседаниях родительского клуба 

Заседание №4 «Школа» для родителей» 

Консультация: «На пороге школы»  

- «Психологическая готовность к школе» 

Памятки: 

  «Советы родителям будущих первоклассников» 

 

 

11. Оформление документации 

Составление индивидуальных маршрутов и программ 

Подготовка к КРЗ, подготовка к психодиагностике, 

консультированию, просвещению педагогов и 

родителей 

 

 

12. Посещение городских МО 

Посещение конференций 
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Посещение семинаров и тренингов 

Посещение библиотек (изучение литературы) 

 

МАЙ 

№ Название работы 

 

Дата 

проведения 

1. Групповое диагностическое обследование умственного 

развития и развития психических процессов при 

переходе на новый возрастной этап детей с ОВЗ 

 

2. Групповая диагностика готовности к поступлению в 

школу в подготовительных группах № 8, № 9 

 

 Итоговая диагностика детей коррекционных групп 

 №3, №6 

 

4. Участие в педагогическом совете № 4 (Итоговый) 

«Результаты итоговой диагностики. Результаты 

проделанной работы. Рекомендации» (отчёт о работе) 

 

5. Участие в работе ППк МАДОУ № 21 

Заседание № 3:  

«Итоги работы ППк за учебный год.  

Планирование работы ППк на 2020-2021 уч.г.» 

 Анализ результатов итоговой диагностики.  

Готовности выпускников к обучению в школе. 

Мониторинг деятельности ППк за год. 

 

6. Работа с педагогами  

 Консультация педагогам:  

- «Скоро в школу»  

7. Работа с родителями  

 Тренинг  «Сплочение коллектива»  

Консультирование родителей:  

Индивидуальное консультирование 

По запросам по итогам диагностики 

 

Стендовая информация  

«Советы родителям будущих первоклассников»  

8. Оформление документации 

Составление индивидуальных маршрутов и программ 

Подготовка к КРЗ, подготовка к психодиагностике, 

консультированию, просвещению педагогов и 

родителей 

 

 

9. Посещение городских МО 

Посещение конференций 

Посещение семинаров и тренингов 

Посещение библиотек (изучение литературы) 
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10. Экспертная оценка используемых программ, в том 

числе парциальных 

 

ИЮНЬ 

№ Название работы 

 

Дата 

проведения 

1. Работа с детьми  

 Тематические недели  

«Солнечная неделя» 1неделя 

«Неделя безопасности» 2 неделя 

«Там,  на неведомых дорожках» 3 неделя 

«Очень важный разговор» 4 неделя   

2. Работа с сотрудниками  

 Игровой тренинг  

Как справиться со стрессом  

(Антистрессовый кинезеологический комплекс). 

 

 Индивидуальные встречи с семьями вновь  

поступивших детей 

В течение 

лета 

3. Анкетирование родителей вновь поступающих детей  В течение 

лета 

  Индивидуальные беседы, консультации (по запросам) В течение 

лета 

ИЮЛЬ 

№ Название работы 

 

Дата 

проведения 

1. Работа с детьми  

 Тематические недели  

«Раз-два, раз-два, начинается игра!» 1неделя 

«Неделя безопасности»  «О правилах важных – 

пожаробезопасных». 

2 неделя 

«Чудеса своими руками». 3 неделя 

«Смех, да и только!» 4 неделя   

2. Работа с сотрудниками  

 Цикл консультаций:   

- Предупреждение и разрешение конфликтов в 

процессе педагогического взаимодействия с 

родителями воспитанников МАДОУ. 

 

3. Работа с родителями  

 Индивидуальные встречи с семьями вновь  

поступивших детей 

В течение 

лета 

Анкетирование родителей вновь поступающих детей  В течение 
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 лета 

 Индивидуальные беседы, консультации (по запросам) В течение 

лета 

- Чем заняться детям летом? 

- Если у ребенка нет друзей. 

- Как правильно одеть ребенка. 

 

В течение 

лета 

 

АВГУСТ 

№ Название работы 

 

Дата 

проведения 

1. Работа с детьми  

 «Думаем, размышляем, придумываем!» 1неделя 

Неделя безопасности «Азбука АУ» 2 неделя 

«Земля – наш дом родной» 3 неделя 

«Береги здоровье смолоду» 4 неделя   

«Летние путешествия» 5неделя 

2. Работа с сотрудниками  

 Цикл консультаций: В течение 

лета Все дети разные. 

Круглый стол по обсуждению результатов адаптации 

 

3. Работа с родителями  

 Индивидуальные встречи с семьями вновь  

поступивших детей 

В течение 

лета 

Анкетирование родителей вновь поступающих детей  В течение 

лета 

 Индивидуальные беседы, консультации (по запросам) В течение 

лета 

- Как снять напряжение у ребенка после детского сада. 

- Играя дома?  тренируем внимание и развиваем 

память. 

- Ошибки семейного воспитания. 

В течение 

лета 
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Приложение №5 

Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизического развития детей посещающих МАДОУ № 21 

 

   Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

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

Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и 

в ее различных формах создает психологическую готовность к последующему 

— школьному — периоду развития.  

 

Возраст от 2 до 3 лет  

   Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. 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. 
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    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 протекает от 2 месяцев до 2 лет. 

 

Возраст от 3 до 4 лет.  

Общение становится внеситуативным.  

   Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность 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 
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во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

   Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация.  

 

Возраст от 4 до 5 лет  

   В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

   Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

   Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

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

   Начинает складываться произвольное внимание, развивается образное 

мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Увеличивается устойчивость внимания. 

   Речь становится предметом активности детей и имеет ситуативный характер  

при взаимодействии друг с другом, а при общении со взрослыми становится 

вне ситуативной.  

   В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляется 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, 
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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.  

   В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление.  

   Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

   Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы.  

   Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 
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представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

Возраст от 6 до 7 лет  

   Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  

   Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Они свободно владеют обобщёнными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные  особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами.  

   У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

   Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются 

наглядными признаками ситуации.  

   Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным.  

   В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи.  

   В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  
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 К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

   Наш детский сад посещают как условно здоровые воспитанники, так и дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Психолого – педагогическая характеристика детей с ОВЗ 

   К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной 

программы дошкольного учреждения.  

    В МАДОУ № 21 - это дети с комплексными проблемами в развитии, у 

которых имеется лёгкая степень нарушения опорно-двигательного аппарата, 

задержка психического развития, а так же дети инвалиды с тяжёлыми 

нарушениями опорно-двигательного аппарата с диагнозом детский 

церебральный паралич (ДЦП), с синдромом Дауна. 

    Категория детей с минимальными и парциальными нарушениями 

психического развития рассматривается как категория, занимающая 

промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием. 

Качественные новообразования и глубина нарушений, имеющиеся у детей, 

таковы, что для них  требуется создание специализированных условий для 

организации своевременной коррекционной помощи.  

       Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной 

работы предусмотрено создание индивидуального образовательного 

маршрута, который предполагает постепенное включение таких детей в 

коллектив сверстников с помощью взрослого (педагога), чьи усилия 

направлены на формирование у детей с нарушениями развития умения 

взаимодействовать в едином детском коллективе.  

 

Особенности высших психических функций у детей с ОВЗ: 
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У детей в большинстве случаев нарушено восприятие, внимание, мышление, 

память, речь. 

 Внимание:  

- долго не формируется произвольное внимание; 

- внимание неустойчивое, рассеянное, плохо концентрируемое и снижается 

при утомляемости, физических нагрузках. Даже положительные бурные 

эмоции (праздничные утренники, просмотр телепередач и т.д.) снижают 

внимание; 

- малый объём внимания; 

- дети не могут правильно распределять внимание (трудно слушать и 

одновременно писать);   

-наблюдаются трудности в переключении внимания с одного вида 

деятельности на другой; 

- часто обращают внимание на второстепенные детали и на них застревают.  

Восприятие: 

- темп восприятия замедлен, требуется больше времени для выполнения 

задания;  

- сужен объём восприятия; 

- наблюдаются трудности при восприятии сходных предметов (круг и овал); 

- наблюдаются проблемы с гнозисом. Дети с трудом узнают зашумлённые и 

пересекающиеся изображения, с трудом собирают разрезные картинки, 

ошибаются в «прохождении лабиринтов»; 

-нарушено восприятие цвета (особенно оттеночных цветов), величины, 

формы, времени, пространства; 

-затруднено пространственное восприятие, так как недостаточно 

сформированы межанализаторные связи; 

- физиологический слух сохранен, но нарушено фонематическое восприятие; 

- затруднён стереогноз (узнавание на ощупь) 

 Память: 
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-недостаточная прочность запоминания. Кратковременная память преобладает 

над долговременной, поэтому требуется постоянное подкрепление и 

многократное повторение; 

- хуже развита вербальная память, лучше зрительная; 

- страдает способность к логическому запоминанию. Лучше развита 

механическая память. 

 Мышление: 

-недостаточная сформированность мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения и т.д.; 

- особенно страдает словесно – логическое мышление. Этот вид мышления в 

норме формируется у детей к семи годам, а у детей с ЗПР значительно позже. 

Дети не понимают картинку со скрытым смыслом, загадку, поговорку, 

пословицу;  

- не могут без помощи педагога установить причинно – следственные связи; 

 - не понимают скрытый смысл загадки, пословицы. 

 Речь: 

-практически у всех детей  имеются те или иные речевые нарушения, страдает 

звукопроизношение, фонематический слух, нарушен грамматический строй. 

Особенно страдает связная речь, построение связного высказывания, 

нарушена смысловая сторона речи. 

Эмоциональная сфера: 

1вариант: повышенная эмоциональная возбудимость, чрезмерная 

впечатлительность, раздражительность, двигательная расторможенность. 

2вариант: робость, внушаемость, эмоциональная пассивность, 

заторможенность. Наблюдается эмоциональная и личностная незрелость 

дошкольников с церебральным параличом, проявляющаяся в наивности 

суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах.    

Для детей характерны следующие особенности эмоциональной сферы и 

личности: пониженный фон настроения, тенденция к ограничению 

социальных контактов, сниженная самооценка, ипохондрические черты 
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характера, иждивенческие установки. Выраженные трудности социальной 

адаптации способствуют развитию таких эмоциональных особенностей, как 

робость, застенчивость, повышенная впечатлительность, неумение отстаивать 

свои интересы, обидчивость, замкнутость. 

   Наличие двигательных ограничений (гиперкинезы, нарушения координации 

и равновесия) и неудобства, связанные с физическим дефектом, оказывают 

значительное влияние на эмоциональное самочувствие детей.  
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	Содержание рабочей программы реализуется, ориентируясь на следующие принципы:
	Занятие с психолога с  детьми 3-4 лет
	Условия проведения индивидуальной коррекционной работы


