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1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога - психолога является локальным актом структурного подразделения «Детский сад  №11 

комбинированного вида»  МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида» Рузаевского муниципального района и 

разработана на основе: 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 

О.В. Солнцева и др., 2019. 

2. Основной общеобразовательной программы дошкольного образования структурного подразделения «Детский сад  

№11 комбинированного вида»  МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида»  Рузаевского 

муниципального района, 2020. 

3. Программы психологических занятий с детьми дошкольного возраста (5-6 лет) "Цветик - семицветик" /Куражева 

Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А, 2015. 

4. Тренинговой программы для детей 4 – 6 лет «Давайте жить дружно!»/ С.В.Крюковой, 2002. 

5. Тренинговой программы для детей 3 – 6 лет «Здравствуй, я сам!»/ С.В.Крюковой, 2002. 

 

Парциальные программы: 

1. «Психологическая помощь дошкольнику»/ Н.Яковлева, 2002. 

2. «Азбука общения»/ Л.М.Шпицина, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова, 2003. 

3. Коррекционно – развивающие занятия/ С.В.Лесина, Г.П.Попова, Т.Л.Снисаренко, 2012. 

4. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет/ Д.Г.Кайль, 2012. 

И в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и других нормативно-законодательных актов. 
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Федеральный уровень: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Конституция РФ, ст. 43, 72. 

3. Конвенция о правах ребенка (1989г.). 

4. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

6. Письмо Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об   учителях-логопедах и педагогах-психологах 

учреждений образования». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2020 г. N 26 г. «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-20 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

8. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки 

РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 № 08-5 «О соблюдении организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность требовании, установленных ФГОС ДО».  

10. Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации № 

636 от 22.10.1999 г. 

Региональный уровень: 
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1. Постановление Правительства Республики Мордовия от 4 октября 2013 г. N 451 "Об утверждении 

государственной программы Республики Мордовия "Развитие образования в Республике Мордовия" на 2014 - 

2025 годы. 

Актуальность: 

В условиях модернизации образования основной целью функционирования дошкольных образовательных 

организаций является разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Психолого - педагогическое сопровождение в образовательной организации необходимо для учѐта 

особенностей развития детей, формирования индивидуального подхода к каждому ребѐнку, оказания помощи в 

преодолении трудностей в обучении, обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, а также, 

защиты прав детей. Психолого-педагогическая помощь оказывается детям, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Кроме того психологическое вмешательство становится  остро необходимым при наличии индикатора 

неблагополучного развития ребенка. К этим индикаторам относятся: 

 нарушение коммуникации в системе отношений "ребенок-взрослый" и "ребенок - сверстники", утрата 

взаимопонимания, дезинтеграция сложившихся раннее форм общения; 

 низкий уровень социальных достижении, значительно расходящихся с потенциальным уровнем развития ребенка; 

 переживание ребенком состояния эмоционального неблагополучия, эмоциональный стресс; 

 наличие экстремальных жизненных ситуации; 

 поведение, отклоняющееся от социальных норма и требований. 
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Цели и задачи рабочей программы. 

Цель программы: Создание условий для сохранения, укрепления  психологического здоровья участников 

образовательного процесса и развитие личности детей. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 

Контингент участников программы:  

Дети дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет) с сохранным интеллектом. 

 

Задачи программы: 

1. Психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление основных проблем, причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения. 

2. Сохранение физического и психологического здоровья детей. 

3. Диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы дошкольников для выявления 

особенностей их развития и определения эффективных способов взаимодействия с детьми.  

4. Психологическая профилактика нарушений эмоционально  –  личностного и социального развития детей путем 

формирования у дошкольников 5-7 лет навыков сотрудничества. 

5. Психологическое сопровождение детей подготовительной группы, создание предпосылок для их успешной 

адаптации к школе, мониторинг развития. 

6. Разработка и реализация групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих программ. 

7. Повышение психологической компетентности педагогов для обеспечения психологического здоровья и 

перспектив дальнейшего развития дошкольников. 
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8. Повышение родительской компетенции в вопросах развития, воспитания и межличностного взаимодействия с 

детьми. 

Программа направлена на социально – коммуникативное, познавательное, речевое, физическое и художественно - 

эстетическое развитие детей дошкольного возраста. 

 

 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В программе учитываются личностно - ориентированный и деятельностный подходы психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников ДО (Г.А. Цукерман, Ш.А. Амонашвили, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев). 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и зон ближайшего развития детей раннего и дошкольного возраста (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин, В.С. 

Мухина). 

Основные принципы реализации рабочей программы педагога - психолога: 

1. Рабочая программа представляет собой целостную систему, в которой все компоненты взаимосвязаны и 

взаимозависимы. Все ступени дошкольного образования, начиная с младшего дошкольного возраста  до старшей и 

подготовительной к школе групп  взаимосвязаны между собой. В итоге к концу дошкольного детства 

обеспечивается такой уровень развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы. 

2. Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 



 

 

8 

3. В процессе реализации программы педагог-психолог создает условия для развития личности каждого ребенка 

через осознание своих потребностей, возможностей и способностей; формирует познавательные интересы 

ребенка, поддерживает инициативы детей в различных видах деятельности. При этом решение поставленных задач 

осуществляется на необходимом и достаточном материале. 

4. Реализация программы подразумевает сотрудничество детей и взрослых, а также, взрослых между собой 

(взаимодействие со специалистами и родителями) с учетом этнокультурной ситуации развития детей, а также, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

 

 Возрастные особенности детей 

Знание и учет возрастных особенностей развития детей обеспечивают грамотное составление  и реализацию 

программы психологического сопровождения в ДОУ. Дошкольный возраст является периодом сенситивного 

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

По всем направлениям психического развития возникают новообразования различной степени выраженности, 

характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. Они возникают благодаря развитию речи, 

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

бытовые).  Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают сложные социальные 

формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы (характер, интересы и др.). 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в  наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к 

социальным условиям и требованиям жизни. 
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Включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

деятельности, включая игру и начальные формы труда, происходит при участии значимых взрослых, которые 

организуют, контролируют и оценивают поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника 

многообразной информации. Родители и воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его 

развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах 

создает психологическую готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

 

Возрастные особенности развития детей 5 - 6 лет (старшая группа) 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность 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 изображенного 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. 
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Восприятие представляет для дошкольников сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжает совершенствоваться 

обобщение, что является основой словесно - логического мышления.  

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

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.  

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением 

обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развивается умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ «Я». 

 

Показатели развития 

 

 

Характеристики  

Ведущая потребность ребенка. Потребность в общении. 

Ведущая функция. Воображение. 

Игровая деятельность.   Развитие сюжетно-ролевой игры, усложнение игровых замыслов, 
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длительные игровые объединения; строительно-конструктивные 

игры; значимы - игры с правилами. 

Отношение со взрослыми.   Внеситуативно - деловое + внеситуативно - личностное: взрослый – 

источник информации + собеседник. 

Отношения со сверстниками.   Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по играм, 

появление предпочтений в общении. 

Эмоции.   Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания.   Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование. 

Объект познания.   Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы. 

Восприятие.   Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и используются в 

различных видах деятельности. 

Внимание.   Начало формирования произвольного внимания. Удерживает 

внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10 предметов. 

Память.      Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 

предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление.    Наглядно-образное, начало формирования логического мышления. 

Воображение.   Развитие творческого воображения. 

Условия успешности.  Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. 

Формирование коммуникативных умений и навыков. 

Новообразования.   Планирующая функция речи. 

 Предвосхищение результата деятельности. 

 Внеситуативно - деловая форма общения со сверстником. 

 Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 



 

 

12 

Особенности возраста. 1. Проявление элементов произвольности всех психических 

процессов. 

2.  Общение с взрослыми внеситуативно - личностное. 

3.  В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-

деловой формы внеситуативно - деловой. 

4.  Проявление творческой активности во всех видах деятельности. 

Развитие фантазии. 

5.  Половая идентификация. 

 

 Возрастные особенности детей 6 - 7 лет (подготовительная группа) 

 

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 еще 

более детализированным и пропорциональным.   

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

изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщенными 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  объемными предметами.  

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

различных признаков. 
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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 группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 

вещей, как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Показатели развития 

 

 

Характеристики  

Ведущая потребность ребенка. Потребность в общении. 

Ведущая функция. Воображение, словесно-логическое мышление. 

Игровая деятельность.   Длительные игровые объединения, умение согласовывать свое поведение в 

соответствии с ролью. 

Отношение со взрослыми.   Внеситуативно - личностные: взрослый – источник эмоциональной 

поддержки. 

Отношения со сверстниками.   Внеситуативно - деловое: собеседник, партнер по деятельности. 

Эмоции.   Развитие высших чувств; формирование самооценки посредством оценки 

окружающих; ребенок начинает осознавать свои переживания. 

Способ познания.   Самостоятельная деятельность, познавательное общение со сверстниками и 
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взрослыми. 

Объект познания.   Причинно-следственные связи между предметами и явлениями. 

Восприятие.   Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и используются в различных видах 

деятельности. 

Внимание.   Развитие произвольности внимания. Удерживает внимание 25-30 мин. 

Объем внимание 10 предметов 

Память.      Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 6-8 предметов из 

10, 4-5 действий. Развитие долгосрочной памяти. 

Мышление.    Элементы логического развиваются на основе наглядно-образного; развитие 

элементов абстрактного мышления. 

Воображение.   Переходит во внутреннюю деятельность, развивается словесное творчество 

(стихи, дразнилки). 

Условия успешности.  Собственный кругозор, умелость в каком-либо деле. 

Новообразования.   Внутренний план действий. 

 Развитие произвольности всех психических процессов. 

 Возникновение соподчинения мотивов: общественные мотивы 

преобладают над личными. 

 Возникновение первой целостной картины мира. 

 Появление учебно-познавательного мотива, формирование внутренней 

позиции школьника. 

Особенности возраста. 1.  Проявление произвольности всех психических процессов. 

2.  Ведущей продолжает оставаться игровая деятельность. Учебная 

деятельность школьного типа еще не сформирована. 

3.  Переход к младшему школьному возрасту. Формируется внутренняя 

позиция школьника. 

4.  Проявление кризиса 7 лет (капризы, демонстративное поведение). 
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5.  Повышенная чувствительность. 

6.  Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение 

к взрослому как к единственному источнику достоверного знания. 

 

1.2 Планируемый результат 

 

             Результаты работы психолога не всегда проявляются быстро и бывают не такими наглядными, как при обучении 

детей чтению, счету, письму. Поэтому не стоит ждать от работы по этой программе быстрого показательного эффекта. 

Однако, как показывает практический опыт, после проведения занятий не сразу, не вдруг, а исподволь и постепенно 

положительные результаты начинают проявляться. У детей исчезают нежелательные формы поведения, появляется 

способность выполнять такие виды деятельности, которые раньше были им недоступны. 

            С приходом в детский сад ребенок попадает в новые социальные условия. Меняется привычный образ жизни, 

возникают новые отношения с людьми. Смена окружения может сопровождаться повышением тревожности, 

нежеланием общаться с окружающими, отгороженностью, снижением активности. 

          По мнению Л.С. Выготского, именно игра является источником развития дошкольника, создает "зону ближайшего 

развития" — возможность перехода ребенка от того, что он уже умеет делать самостоятельно, к тому, что он умеет 

делать в сотрудничестве. Эта рабочая программа поможет:  

- развитию способности ребенка к эмпатии, сопереживанию; 

- умению ребенка выражать свое отношение к другим людям разными способами; 

- сформировать позитивного отношения к сверстникам; 

- сформировать способности решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные возрасту; 

- овладеть универсальными предпосылками учебной деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЙ РАЗДЕЛ 

2.1 . Основные методы обучения 

 Игры на развитие навыков общения; 

 элементы сказкотерапии с импровизацией; 

 элементы психодрамы; 

 игры на развитие восприятия, памяти, внимания, воображения; 

 элементы арт -  терапии; 

 упражнения для мини – тренингов; 

 этюды. 

 

2.2 Коррекционно - развивающая работа с воспитанниками ДОУ. 

 

Характеристики 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Этапы коррекционно-развивающей работы 

 с детьми 

 

I этап 

 

II этап 
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Возраст детей. 5-6 лет 6-7 лет 

Возрастная группа ДОУ. Старшая группа Подготовительная группа 

Цель коррекционно- 

развивающей работы. 

  Создание условий для естественного 

психологического развития ребенка. 

  Формирование у ребенка знаний, умений, 

навыков и отношений, способствующих 

успешности в будущем школьном обучении, 

предупреждающих отрицательное воздействие 

на соматическое и психическое здоровье детей 

требований школьной жизни, а также оказание 

своевременной психологической поддержки 

детям и их родителям перед поступлением в 

школу. 

Задачи коррекционно- 

развивающей работы. 

1. Развивать эмоциональную сферу - 

введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развивать коммуникативные умения, 

необходимые для успешного протекания 

процесса общения. 

3. Развивать волевую сферу — 

произвольность психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для 

успешного обучения в школе. 

4. Развивать личностную сферу — 

формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

5. Развивать интеллектуальную сферу — 

развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-

1. Формировать положительную мотивацию к 

школьному обучению. 

2. Развивать познавательную сферу детей. 

3. Поддерживать и создавать условия для 

развития творческого потенциала ребенка. 

4. Побуждать детей к проявлению инициативы 

и самостоятельности мышления во всех видах 

деятельности. 

5. Формировать коммуникативные умения и 

навыки, развивать совместную деятельность 

детей и навыки партнерского общения. 

6. Развивать эмоционально-нравственные 

отношения, способствующие успешному 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми. 

7. Тренировать волевую саморегуляцию и 

самоконтроль. Создавать условия для 
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образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

6. Формировать позитивную мотивацию 

к обучению. 

7. Развивать познавательные и 

психические процессы — восприятие, 

память, внимание, воображение. 

формирования произвольности психических 

процессов у детей. 

Формы работы с детьми в 

рамках программы. 

1. Групповые занятия; 

2. индивидуальная работа с детьми. 

Принципы проведения 

занятий. 

 Системность подачи материала; 

 наглядность обучения; 

 цикличность построения занятий; 

 доступность; 

 проблемность; 

 развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Структура программы. 1. Диагностический блок.  

 Диагностика развития психических процессов дошкольников. 

2. Ориентировочный блок (с 1 по 4 занятие). 

 Установление эмоционального контакта; 

 формирование мотивации к общению; 

 помощь детям в адаптации к условиям нового коллектива. 

3. Коррекционно – развивающий блок (с 5 по 27 занятие). 

 Создавать условия для формирования элементов произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности. 

 Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка. 

 Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности. 
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 Способствовать самопознанию ребенка. 

 Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

 Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную 

деятельность детей. 

 Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 

4. Обобщающее – закрепляющий блок или итоговая диагностика ( с 28 по 29  занятие). 

 Обобщение новых знаний,  умений и навыков; перенос нового позитивного опыта в 

реальную жизнедеятельность. 

Структура занятий 

ориентировочного блока. 

1. Вводная часть. 

 Настроить группу на совместную работу, установить; 

 Установить эмоциональный контакт между всеми участниками. 

2. Рабочая часть. 

 Направлена  на развитие и частичную коррекцию эмоционально – личностной и 

познавательной сфер ребенка. 

3. Завершающая часть. 

 Создание у каждого участника чувства принадлежности  к группе и закрепление 

положительных эмоций от работы на занятиях. 

Структура занятий 

коррекционно – 

развивающего блока. 

1. Организационный этап. 

 Создание эмоционального настроя в группе; 

 упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. 

2. Мотивационный этап. 

 Сообщение темы занятия, появление игрушечного персонажа; 

 выяснение исходного уровня знаний детей по данной теме. 

3. Практический этап. 

 Подача нового материала через прочтение психотерапевтической сказки; 

 игры и упражнения на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 
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мышления, воображения) и творческих способностей. 

4. Рефлексивный этап. 

 Обобщение и рефлексия материалов занятия; 

 подведение итогов занятия; 

 поддержание эмоционального настроя группы (ритуальный «клич» группы). 

Время проведения занятия 25 минут 30 минут 

Число занятий 1 занятие в неделю, всего 31 занятие 

   

2.3 Календарно-тематическое планирование 

для детей 5-6 лет 

Месяц Блок занятий Тема разделов Содержание 

Сентябрь  

3 неделя 

4 неделя 

 «Давайте жить 

дружно!» 

1. «Знакомство». 

2. «Мы вместе!». 

 

1.Формирование чувства принадлежности 

к группе, помочь ребенку почувствовать 

себя более защищенным. 

2. Развитие навыков социального 

поведения. 

3. Способствовать повышению 

уверенности в себе и развитию 

самостоятельности. 

Октябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

1. «Давайте жить 

дружно!» 

2. «Мои эмоции». 

1. «Мы едины – мы 

непобедимы!». 

2. «Я в себе уверен!». 

3.  «Радость, грусть». 

1.Формирование чувства принадлежности 

к группе, помочь ребенку почувствовать 

себя более защищенным. 

2. Способствовать повышению 
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4 неделя 4. «Гнев». 

 

  

уверенности в себе и развитию 

самостоятельности. 

3. Формирование позитивного отношения 

к своему «Я». 

4. Развитие способности ребенка к 

эмпатии, сопереживанию. 

5. Формирование позитивного отношения 

к сверстникам. 

Ноябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя  

 «Мои эмоции». 1. «Удивление». 

2. «Испуг». 

3. «Спокойствие». 

4. «Словарик эмоций». 

 

1. Развитие способности ребенка к 

эмпатии, сопереживанию. 

2. Формирование позитивного отношения 

к сверстникам. 

3. Формирование у детей способов и 

средств взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

4. Развитие умения решать 

интеллектуальные и личностные задачи, 

адекватные возрасту. 

5. Способствование самопознанию 

ребенка. 

6. Развитие саморегуляции 
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эмоциональных реакций. 

Декабрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Интересное рядом». 1. «Страна Вообразилия». 

2. «В гостях у сказки». 

3. «Новогодняя диагностика 

(1)». 

4. «Новогодняя диагностика 

(2)». 

 

1. Способствование развитию 

эмпатийных проявлений. 

2. Способствование самопознанию  

ребенка. 

3. Развитие саморегуляции  

эмоциональных реакций. 

4. Диагностирование и развитие 

зрительной памяти, внимания. 

5. Диагностирование мышления. 

6. Развитие коммуникации, мелкой 

моторики руки и общую моторику. 

Январь  

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Ступень в телесный 

мир». 

1. «Вместе весело шагать». 

2. «Вместе весело играть». 

3. «Вместе весело 

танцевать». 

1. Развитие чувства общности у детей в 

группе. 

2. Снятие мышечных зажимов. 

3. Активизация внимания. 

4. Развитие ловкости координации 

движений, навыков ориентации в 

пространстве. 

5. Развитие умения выражать свои эмоции 

с помощью движений. 
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Февраль 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Ступень в телесный 

мир». 

1. «Вместе весело все 

путать». 

2. «Вот как можем 

танцевать!». 

3. «Самые отважные». 

4. «Веселые паучки». 

1. Развитие координации движений, 

мелкой моторики. 

2. Развитие ориентации в пространстве, 

координации движений, мелкой 

моторики, зрительного анализатора. 

3. Развитие воображения, сплочения 

группы. 

4. Развитие умения сосредотачиваться. 

Март  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

«Все про меня». 1. «Мамины помощники». 

2. «Я и моя семья». 

3. «Я и мои друзья». 

4. «Я и мое имя». 

1. Формирование самосознания и 

адекватной самооценки, а также 

воспитывает уважительное отношение к 

членам своей семьи. 

2. Способствование развитию 

эмпатийных проявлений. 

Апрель  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 

1. «Страна – «Я»». 

 

1. «Страна «Я»». Черты 

характера (добрый - злой, 

ленивый - трудолюбивый, 

щедрый - жадный и т.д.) 

2. «Я особенный». 

3.Учимся думать – 1. 

4. Учимся думать – 2. 

1. Способствование совершенствованию 

коммуникативных навыков 

дошкольников. 

2. Способствование адекватной 

идентификации себя. 

3. Развитие умения решать 

интеллектуальные и личностные задачи, 
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адекватные возрасту. 

4. Способствование самопознанию 

ребенка. 

5. Диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сферы. 

6. Диагностика внимания, памяти, 

мышления, воображения. 

 

 Рабочая программа  составлена на базе "программы психологических занятий с детьми дошкольного возраста (5-6 лет) 

"Цветик -семицветик" (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.), а также тренинговых программ для 

детей 4 – 6 лет «Давайте жить дружно!» и «Здравствуй, я сам!» С.В.Крюковой. 

 

2.4 Календарно-тематическое планирование 

для детей 6-7 лет 

Месяц Блок занятий Тема разделов Содержание 

Сентябрь  

3 неделя 

4 неделя 

 «Неразлучные 

друзья!». 

1. «Урок дружбы». 

2. «Вместе мы непобедимы». 

 

1.Формирование чувства принадлежности 

к группе, помочь ребенку почувствовать 

себя более защищенным. 

2. Обучение умению выразить и понять 

состояние другого человека, 

способствовать сплоченности детей. 

3. Обучение элементам, приемам 
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расслабления. 

Октябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

1. «Неразлучные 

друзья!». 

2. «Сказки для 

школьной адаптации». 

1. «Нам весело вместе!» 

2. «Вот как мы умеем!». 

3. «Смешные страхи». 

4. «Игры в школе». 

1. Развитие умения правильно выражать 

свои чувства, правильно оценивать 

отношение к себе других людей. 

2. Обучение умению выразить и понять 

состояние другого человека, 

способствовать сплоченности детей. 

3. Развитие умения правильно выражать 

свои чувства, оценивать отношение к себе 

других людей. 

4. Обучение элементам, приемам 

расслабления. 

5. Развитие внимания, мышления, 

воображения, памяти.  

Ноябрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Сказки для школьной 

адаптации». 

1. «Школьные правила». 

2. «Собираем портфель». 

3. «Белочкин сон». 

4. «Госпожа Аккуратность». 

1.  Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

2. Развитие волевой сферы, зрительной памяти, 

внимания, мышления,. 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки.. 

4. Развитие навыков общения, умения  
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выступать публично, высказывать свое мнение. 

5. Развитие навыков культурного общения. 

6. Обучение различению эмоционального 

состояния по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомимику, 

интонацию. 

Декабрь 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

 1. «Домашнее задание». 

2. «Школьные оценки». 

3. «Списывание». 

4. «Подсказка». 

1. Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

 

2. Развитие внимания, логического 

мышления. 

 

3. Развитие мелкой мускулатуры руки. 

4. Развитие произвольности психических 

процессов. 

5. Развитие внимания (зрительное внимание, 

распределение, слуховое). 

Январь 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Волшебная страна 

знаний» 

1. «Знакомство с волшебной 

Страной знаний». 

2. «Город Мастеров». 

3. «В мире животных». 

1. Способствование развитию памяти и 

навыков комбинирования. 

2. Оказание помощи в развитии памяти, 

мелкой моторики руки, навыка 
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комбинирования, творческого мышления 

в процессе изучения геометрических 

фигур. 

3. Способствование расширению 

кругозора. 

Февраль 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Волшебная страна 

знаний» 

1. «Школа умников и 

умничек». 

2. «Времена года». 

3. «Увлекательный 

лабиринт». 

4. «Космодром». 

1. Оказание помощи в развитии памяти, 

логического и творческого мышления, 

мелкой моторики руки. 

2. Развитие памяти, внимания, 

логического мышления, мелкой моторики 

руки, умения сравнивать. 

3. Способствование расширению 

кругозора. 

Март  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

«Волшебная страна 

знаний» 

1. «Беда в Волшебном лесу». 

2. «Школа Арифметики». 

3. «Мастерицы – 

кружевницы». 

4. «Путешествие в сказку». 

1. Закрепление знания букв алфавита у 

дошкольников, их правильную запись. 

2. Развитие памяти, логического и 

творческого мышления, мелкой моторики 

руки. 

3.Способствование расширению 

кругозора.  

Апрель  «Волшебная страна 1. «Волшебный луг и его 1.Развитие словесно-логического 
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1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

знаний» обитатели». 

2. «И снова сказки!» 

3. «Учимся думать - 1». 

4. «Учимся думать - 2». 

мышления, внимания, мелкой моторики 

руки. 

2.Развитие когнитивной сферы, 

коммуникативных навыков, эмпатии. 

3. Формирование умения срисовывать по 

образцу; развивать мелкую моторику 

руки, память. 

4. Способствование расширению 

кругозора. 

 

Рабочая программа  составлена на базе "программы психологических занятий с детьми дошкольного возраста (5-6 лет) 

"Цветик - семицветик" (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.), а также коррекционно – 

развивающих занятий (ФГОС ДО), издательство «Учитель». 

 

 

2.5 Этапы коррекционно-развивающей работы с детьми 
 

№ 

п/п 

Этапы работы Цель Содержание работы Сроки 

реализации 

1. Информационно- 

Аналитический и 

диагностический 

Выявления детей с 

проблемами в развитии. 

1. Сбор информации о ребенке: 

- анализ медицинских карт детей 

- беседы с педагогами д/сада; 

 

Сентябрь- 

октябрь 
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- наблюдения за детьми в условиях 

ДОУ. 

2. Анализ информации. 

2. Планирование 1.Выявление воспитанников 

со схожими  трудностями в 

развитии. 

2. Формирование подгрупп 

для психокоррекционной 

работы. 

3.Составление коррекционно 

- развивающей программы. 

 

1. Составление плана групповой или 

индивидуальной работы с детьми. 

2. Планирование методической работы 

с сотрудниками детского сада. 

3. Планирование работы с семьями 

воспитанников. 

 

Август- 

Сентябрь 

3. Организационно- 

методический 

1. Коррекция имеющихся у 

детей нарушений. 

2. Развитие определенных 

психических функции у 

детей. 

 

1. Проведение цикла коррекционно - 

развивающих занятий с детьми. 

2. Работа с семьями воспитанников. 

3. Сотрудничество с педагогами. 

 

Октябрь- 

Апрель 

4. Контрольно- 

оценочный 

Организация и проведение 

анализа 

коррекционно-развивающей 

1. Диагностика уровня развития детей 

и определение динамики их развития. 

2. Составление отчетной документации 

 

Май 
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работы. по проделанной работе. 

3. Ознакомление педагогов группы и 

администрации ДОУ с результатами 

коррекционно-развивающей работы. 

 

 

2.6 Индивидуальная коррекционно – развивающая работа с детьми 

   Одним из направлений повышающих эффективность коррекционно - развивающего обучения является 

индивидуальная коррекционная работа с детьми. 

  Цель индивидуальной   коррекционно – развивающей работы с детьми – психологическое сопровождение 

воспитанников, имеющих трудности в освоении образовательной программы, поведении, социальной адаптации и 

личностном развитии. 
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Работа по индивидуальной программе осуществляется поэтапно: 

Этапы работы Цель Содержание работы 

Первый этап Формирование непосредственного 

эмоционального общения с детьми, 

предметно - игровой деятельности 

сенсорного воспитания, развития 

моторики и основных движений. 

Планомерно дети обучаются сначала действовать методом 

совмещенных действий, затем отраженно вслед за взрослым 

и, наконец, ориентируясь на тот образец действий, который 

был продемонстрирован взрослым. 

 

Второй этап Формирование у ребенка начального 

игрового опыта. 

 

Дети обучаются способам обращения с сюжетными 

игрушками, простым игровым действиям. Постепенно 

ребенок начинает воспроизводить и узнавать в своих 

действиях действия взрослых людей, отождествлять свои 

игрушки с предметами деятельности взрослых. Это является  

предпосылкой для возникновения сюжетной игры. 

Третий этап Знакомство с формой, величиной, 

цветом, пространственными 

отношениями. 

 

Дети учатся выделять эти качества в предметах и игрушках, 

ориентироваться на них при решении практических задач. 

Каждый ребенок овладевает умениями, в основе которых 

лежит выработка зрительно - двигательной координации. 

 

    Указанные этапы индивидуальной работы тесно взаимосвязаны. Постепенный переход с одного этапа на другой 

позволяет формировать у ребенка возможности и предпосылки для дальнейшего обучения. 
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Структура индивидуальных коррекционных занятий 

 условно делится на три блока. 

 

Блок 

занятия 

Цель блока Содержание работы 

Блок 1 Развитие психических функций 

(внимания, памяти, восприятия, 

мышления). 

1. Развитие у детей кожно - кинестетического, акустического, 

зрительно - предметного восприятия (упражнения: «Узнай на 

ощупь», «Тихо - громко»). 

2. Развитие произвольной памяти, через упражнения на 

запоминание, сохранение и воспроизведение материала 

(«Запомни - повтори», «Найди место в ряду»). 

3. Развитие способности к зрительному, слуховому 

непроизвольному и произвольному сосредоточению, 

способность к распределению, переключению, концентрации и 

устойчивости внимания  (игры и упражнения: «Чей домик?», 

«Найди отличия»). 

4. Формируются первичные представления о причинных связях и 

постепенно под влиянием усложнения практической 

деятельности развиваются не только наглядно-действенное, но и 

наглядно-образное мышление  (дидактические игры: «Парные 

картинки», «Лишняя игрушка»). 
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Блок 2 Развитие пространственно-временных 

ориентировок и представлений. 

1. Формирование и развитие ориентировки в собственном теле, 

пространственных отношений предметов. 

2. Обучение пониманию и словесному обозначению 

пространственных отношений, через упражнения на 

употребление пространственных предлогов и наречий, 

понимание логико - грамматических конструкций, отражающих 

временные отношения. 

3. Понимание временных последовательностей и ориентировка в 

интервалах времени. 

Блок 3 Развитие мелкой моторики Развитие статической и динамической координации движений 

пальцев рук ребенка (игры «Колечко», «Пальчики 

здороваются»). 

      Особое значение для положительного результата индивидуальной коррекционной работы с ребенком имеет помощь 

и поддержка со стороны родителей (законных представителей). С этой целью взрослые привлекаются к совместной 

работе по коррекции и развитию психических процессов у детей и планируются такие формы работы как: 

индивидуальное консультирование родителей (законных представителей), показ методов и приемов в работе с ребенком; 

родительские собрания; открытые занятия. 

 

 

2.7 Психодиагностическая работа с дошкольниками 

 

Младшая группа 
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Образовательная 

область 

Диагностируемые параметры Цель методики 

Физическое развитие Психомоторное развитие Определить особенности развития зрительно-

моторной регуляции действий, моторной 

координации, ловкости. 

Психомоторное благополучие Изучить проявления психомоторного 

благополучия. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Самостоятельность Изучить проявления самостоятельности. 

Потребности Изучить проявления потребностей 

Представления о себе Изучить содержание и осознанность 

представлений о себе. 

Эмоционально-волевая сфера Изучить особенности эмоционально-волевой 

сферы. 

Изучить особенности эмоционально-волевой 

регуляции в разных видах деятельности. 

Игровая деятельность Изучить сформированность структуры сюжетно-

ролевой игры. 

Моральное развитие Изучить эмоциональное отношение к 

нравственным нормам. 

Общение Изучить навыки общения. 

Выявить ведущую форму общения ребенка со 
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взрослыми. 

Познавательное 

развитие 

Внимание и память Изучить особенности зрительного внимания и 

памяти. 

Изучить особенности слухового внимания и 

памяти. 

Восприятие Изучить уровень сформированности 

предметности восприятия и перцептивных 

действий: взаимосвязь зрительного и 

осязательного обследования предметов. 

Изучить уровень развития действий восприятия 

и степень их интериоризации. 

Изучить эмоциональное поведение при 

восприятии литературного произведения. 

Мышление Изучить особенности наглядного 

моделирования. 

Изучить аналитико-синтетические умения. 

Изучить умение решать предметно-

практические задачи, ориентируясь на образец. 

Воображение Изучить умение устанавливать ассоциативные 

связи и интерпретировать их в речи. 

Речевое развитие Функции речи Изучить функции речи как проявление речевых 
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способностей. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Проявление творческих 

способностей 

Изучить проявления творческих способностей в 

разных видах. 

Изобразительная деятельность Изучить способность к созданию замысла путем 

внесения в рисунок дополнений. 

Музыкальная деятельность Изучить способность понимать и выражать 

музыкальный образ. 

 

 

Средняя, старшая, подготовительная группы: 

 

№ 

п/п 

Методика, источник Диагностируемые 

параметры 

Распределение по возрастным 

группам 

4 – 5 

(средняя 

группа) 

5 – 6 

(старшая 

группа) 

6 – 7 

(подгот. 

группа) 

 

Познавательное развитие 

1. Найди такую же 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в 

детском саду. М., Генезис, 

2014. 

  

+ 

 

+ 

 

2. Лабиринты    
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Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в 

детском саду. М., Генезис, 2014. 

+ + + 

3. 10 слов 

Психологическая диагностика готовности к 

обучению детей 5-7 лет / авт.- 

сост. Ю.А.Афонькина, Т.Э.Белотелова, 

О.Е.Борисова. Волгоград, 2011 

 

 

Память 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

4. 10 картинок 

Психологическая диагностика готовности к 

обучению детей 5-7 лет / авт.- 

сост. Ю.А.Афонькина, Т.Э.Белотелова, 

О.Е.Борисова. Волгоград, 2011 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

5. Пиктограммы 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика ребенка 5-7 лет: Пособие для 

психологов и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

  

+ 

 

+ 

6. Найди домик для картинки 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в 

детском саду. М., Генезис 

 

 

Мышление  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

7. Нелепицы 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в 

детском саду. М., Генезис 

  

+ 

 

+ 

8. Рыбка    
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Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в 

детском саду. М., Генезис. 

+ 

9. Последовательные картинки 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в 

детском саду. М., Генезис. 

  

+ 

 

+ 

10. Закончи предложение 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в 

детском саду. М., Генезис. 

   

+ 

11. 4 лишний 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в 

детском саду. М., Генезис. 

  

+ 

 

+ 

12. Найди недостающий 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в 

детском саду. М., Генезис. 

   

+ 

13. Теппинг-тест  

 

 

 

Моторика  

+ + + 

14. Графический диктант 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в 

детском саду. М., Генезис. 

   

+ 

15. Вырезание по контуру 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в 

детском саду. М., Генезис. 

   

+ 

16. Скопируй фразу 

Рогов Е.И. Настольная книга практического 

   

+ 
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психолога: Учебное пособие. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

17. Уложи монетки в коробку 

Рогов Е.И. Настольная книга практического 

психолога: Учебное пособие. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

 

+ 

  

18. Пальчик с носиком здоровается 

Рогов Е.И. Настольная книга практического 

психолога: Учебное пособие. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

 

+ 

  

19. Скопируй геометрическую фигуру 

Рогов Е.И. Настольная книга практического 

психолога: Учебное пособие. – М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. 

 

+ 

  

20. Собери матрешку 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в 

детском саду. М., Генезис. 

 

+ 

  

21. Разрезные картинки 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в 

детском саду. М., Генезис. 

 

Восприятие  

 

+ 

 

+ 

 

+ 

22. Почтовый ящик 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в 

детском саду. М., Генезис. 

 

+ 
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Эмоционально – личностная сфера 

23. Эмпатия 

Авт. С.Т.Посохова, Е.Е.Белан 

Способность к 

эмпатии 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

24. Рисунок человека Личностные 

особенности 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

24. Рисунок несуществующего животного 

Психологические тесты / Под ред. А.А.Карелина: В 

2 т. – М.: Гуманит. изд.центр 

ВЛАДОС, 2003. 

Разработанность и 

оригинальность 

воображения 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

26. Рисунок семьи 

Марцинковская Т.Д. Диагностика психического 

развития детей. М., 1997. 

 

 

Межличностные 

отношения 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

27. Два дома 

Психодиагностика в дошкольных учреждениях / 

сост. Н.Д.Денисова. 

Волгоград, 2011. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

28. ЦТО 

Собчик Л.Н. Модифицированный восьмицветовой 

тест Люшера. – СПб., 

«Речь», 2001. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

29. Выбери нужное лицо     
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Диагностика эмоционально-личностного развития 

дошкольников 3-7 лет / 

сост. Н.Д.Денисова. Волгоград, 2010. 

 

Тревожность 

+ + + 

 

Психологическая готовность к школьному обучению 

30. Диагностическая программа по 

определению психологической готовности 

детей к школьному обучению 

Н.И.Гуткина 

 

Психологическая 

готовность  к 

школьному обучению 

   

+ 

31. Псих. – пед. оценка готовности ребенка к 

началу школ. обучения. 

Н.Семаго, М.Семаго. Библиотека «Первого 

сентября», вып.2, 2005. 

   

+ 

 

 

2.8 Просветительская работа с родителями. 

  Психологическое просвещение – важная составляющая профилактического направления работы педагога – психолога. 

  Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно - образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития.  

   Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система коммуникативного взаимодействия 

психолога с лицами, нуждающимися в психологической помощи рекомендательного характера.  
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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.  

   Возрастно-психологическое консультирование  

Задачи:  

 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.  
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   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. 

Просветительская работа в ДОУ. 

 

№ 

п\п 

Вид работы  Условия проведения Срок 

выполнения 

Предполагаемый 

результат 

1.  Подбор информационного 

материала по возрастным и 

психофизиологическим 

особенностям развития 

дошкольников. 

Текстовые материалы, 

статьи на сайте ДОУ. 

В течение года  Повышение 

психологических знаний 

родителей в организации 

воспитательного 

взаимодействия с детьми. 

2. Адаптация ребенка к дошкольному 

учреждению. 

Родительские собрания. В течение года Повышение 

психологических знаний 

родителей в организации 

воспитательного 

взаимодействия с детьми. 

3. Особенности психического 

развития детей дошкольного 

возраста и работа педагога – 

психолога с детьми (все возрастные 

группы).  

5. Подготовка к школе. 

7. Нужно ли учить ребенка играть? 

 

План работы с родителями педагога – психолога  

 

 

№ п/п Наименование работы 

 

Условия проведения 

 

Ответственные 
Сроки проведения 
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1. Работа с   родителями  в период  

проведения  диагностик. 

По запросу. 

Индивидуальное 

консультирование. 

Каб.психолога. 

Козлова Н.В. 
В течение года. 

2. Консультации  родителей вновь 

поступивших детей по проблемам 

адаптации. 

Индивидуальное 

консультирование. 

Каб.психолога. 

Козлова Н.В. 
В течение года. 

3. Консультации  родителей по 

итогам диагностики. 

По необходимости. 

Индивидуально. 

Каб.психолога. 

Козлова Н.В. 
В течение года. 

4. Консультации родителей по 

проблемам воспитания и обучения 

дошкольников. 

По запросу. 

Индивидуально. 

Каб.психолога. 

Козлова Н.В. 
В течение года. 

5. Разработка и реализация проектов,  

плана работы с родителями 

воспитанников ДОУ. 

Групповая ф.р., 

индивидуальная ф.р. 

Козлова Н.В. 
В течение года. 

6. Участие в родительских собраниях. По запросу. 

Группы. 

Воспитатели,  

Козлова Н.В. 
В течение года. 

7. Проведение родительских 

собраний (см.выше).  

Группы. Козлова Н.В. В течение года. 

8. Проведение родительского 

собрания для родителей 

дошкольников, которые идут в 

школу. Тема: «Психологическая 

готовность ребенка к школе». 

Презентация. 

Группы. 

Козлова Н.В. 
Апрель  2023г. 
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9. Участие в разработке и проведении 

проектной деятельности ДОУ. 

По запросу. Козлова Н.В. 
В течение года. 

10. Беседы с родителями детей, 

отнесенных к категории 

«трудных». 

По запросу. 

Каб.психолога. 

Козлова Н.В. 
В течение года. 

11. Информационное обеспечение: 

- «Нужно ли учить ребенка 

играть?»; 

- «Влияние сказок на развитие 

ребенка»; 

- «Готовность к школьному 

обучению, советы психолога»; 

- «Адаптация ребенка, правила 

помощи малышу» и т.д. 

 

«Уголок для 

родителей педагога - 

психолога», статьи на 

сайте ДОУ. 

Козлова Н.В. 
В течение года. 

 

 

 

2.9 Взаимодействия педагога - психолога с участниками образовательных отношений. 

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.  

2. Формирует содержание Психолого-педагогической работы по организации деятельности взрослых и детей в освоении 

образовательных областей.  

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в учреждении и вносит предложения 

по повышению эффективного психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса.  

4. Участвует в разработке методических и информационных материалов по психолого-педагогическим вопросам.  
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5.Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения.  

6. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников образовательного процесса 

(педагогический коллектив, родители).  

7. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом индивидуальных особенностей 

дошкольников. В рамках консультативной помощи родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его 

направленности. 

8. Участвует в деятельности Советов педагогов и иных советов образовательного учреждения, психолого-

педагогических консилиумов.  

9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в ДОУ с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта.  

10. Участвует в организации методических объединений и является членом ПМПК.  

11. Выступает организатором профессионального взаимодействия по вопросам создания предметно-развивающей среды.  

12. Предоставляет документацию в течение всего учебного года (план работы, аналитические справки, анализ работы за 

год).  

13. Проводит психологическое сопровождение конкурсов.  

14. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, мультимедийные технологии, ИКТ-

технологии).  

15. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.  

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом психологических особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных мероприятий.  
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3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности УУД у дошкольников на основании 

анализа представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце года).  

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим направлениям их 

профессиональной деятельности.  

5. Составляет Психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и ориентирует 

воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников.  

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития 

детей, а также практического применения психологии для решения педагогических задач, тем самым, повышая их 

социально-психологическую компетентность.  

7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и нарушений в 

эмоциональной и когнитивной сферах у детей.  

8.Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя.  

9. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования.  

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения у них 

эмоционального выгорания.  

11. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа в паре).  

12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.  

13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, мультимедийные технологии, ИКТ-

технологии).  

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального напряжения у 

детей (психологические аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).  
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15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, правильная осанка и т.д.).  

16. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике.  

С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального руководителя.  

2. Осуществляет психологическое сопровождение детей, особенно заикающихся, на музыкальных занятиях, а также на 

праздниках, во время развлечений и досуга.  

3. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей при выполнении упражнений на 

активизацию дыхания и голоса (для комбинированных и компенсирующих садов).  

4. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных упражнений на музыкальных 

занятиях.  

5. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого воображения, фантазии, 

психологического раскрепощения каждого ребенка.  

6. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над их эмоциональным 

развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных занятий).  

7. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ развлечений и досуга, 

распределение ролей.  

8. Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному развитию.  

9. Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, координации движений, при подготовке к 

проведению праздников, досуга.  

10. Участвует в проведении музыкальной терапии.  
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11. Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на музыкальных занятиях.  

12.Участвует в организации и проведении театрализованных представлений.  

13. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных мероприятий.  

С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по физическому развитию в рамках 

ФГОС ДО.  

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию.  

3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровье» и влияния образа жизни на 

состояние здоровья.  

4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и психофизиологических особенностей 

детей, уровня их развития и состояния здоровья.  

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.  

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, организуя соревнования между возрастными 

группами: старшей и подготовительной).  

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по оздоровлению.  

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по физическому развитию.  

10. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  

11. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.)  

12. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне детского сада).  



 

 

50 

13. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального напряжения у 

детей (психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия)  

С учителем - логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе.  

2. Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии их саморегуляции и самоконтроля 

на занятиях логопеда.  

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния общей и мелкой моторики, а 

также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  

4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии.  

5. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с логопедом.  

6. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений, охраняя психику детей при введении 

отрицательных героев.  

7. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей в период адаптации.  

 

 

 

 

 

2.10 Перспективное планирование на учебный год 
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Наименование работы 

 

 

Условия 

проведения 

 

 

Ответствен-

ные 

 

Сроки 

проведения 

 

 

Предполагаемый результат 

 

 

1. 
Психологическая профилактика. 

1.1 

Работа в группах по 

адаптации вновь поступивших 

детей, консультации 

воспитателей, педагогов и 

родителей по данной 

проблеме. 

Инд. конс-ние, 

коррекц. – 

развивающие 

занятия. 

Каб. психолога, 

группы. 

Козлова Н.В.  В течение года.    Сообщение сведений об 

индивидуальных особенностей 

воспитанников. Составление 

рекомендаций по детям, 

отнесенных к «группе риска». 

 

1.2 

Работа с воспитателями, 

педагогами и  родителями  в 

период  проведения  

диагностик. 

По запросу. 

Индивидуальное 

консультирование. 

Каб.психолога. 

Козлова Н.В. В течение года.   Сообщение сведений о 

результатах изучения 

проблемы. Составление 

рекомендаций. 

1.3 

Посещение занятий 

дошкольников. 

Выборочно. 

Группы, пед. 

кабинеты. 

Козлова Н.В. В течение года.   Оказание помощи в 

составлении  занятий.   

1.4 

Составление 

психологического портрета 

«трудных детей» с целью 

оказания помощи в работе с 

ними.  

По запросу. Каб. 

психолога. 

Козлова Н.В. В течение года.   Выявление проблем в 

развитии ребенка. Помощь 

воспитателям, родителям и 

педагогам в решении проблем 

воспитанников.  
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1.5 

Разработка и проведение 

проектной деятельности. 

 

По мере 

необходимости. 

Козлова Н.В. В течение года.   Выявление проблем в 

развитии детей. Помощь 

воспитателям, родителям и 

педагогам в решении проблем 

воспитанников.  

 

2. 
 

Психологическое консультирование. 

 

2.1 

Консультации воспитателей, 

педагогов и родителей по 

итогам диагностики (все 

группы). 

Групповая и 

индивидуальная 

ф.р. 

Кабинет 

психолога. 

Козлова Н.В. В течение года.   Беседа о особенностях 

развития детей разного 

возраста. Результатах 

диагностики. Повышение 

уровня знаний по проблеме. 

Составление рекомендаций. 

 
2.2 

Консультации воспитателей, 

педагогов и родителей по 

интересующим вопросам. 

 

По запросу. 
Индивидуально. 

Кабинет 

психолога. 

Козлова Н.В. В течение года.   Оказание помощи в решении 

проблем обучения и воспитания 

детей. 

2.3 

 Консультации воспитателей, 

педагогов и родителей по 

результатам диагностики 

готовности детей к 

школьному обучению. 

По запросу. 

Индивидуально. 

Кабинет 

психолога. 

Козлова Н.В. В течение года.   Оказание помощи в решении 

проблем обучения и воспитания 

детей. 
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2.4 

Консультация педагогов по 

теме: 

 1.«Адаптация детей к 

дошкольному обучению» 

(младшие группы). 

2. «Интеллектуальное 

развитие детей и готовность к 

обучению в школе» 

(подг.группа). 

 

Методический 

кабинет. 

Групповая ф.р. 

(Презентации) 

Козлова Н.В. 
 

В течение года.   Повышение уровня знаний по 

актуальной проблеме. 

2.5 

Проведение семинара – 

практикума для педагогов -  

«Шпаргалка для 

воспитателей» - 

рекомендации по выбору 

оптимальных способов 

взаимодействия со 

«сложными» детьми». 

Методический 

кабинет. 

Групповая ф.р. 

Козлова Н.В. Апрель   2023г.   Повышение уровня знаний 

педагогов и родителей по 

актуальной проблеме. 

 

3. 
Психодиагностическая работа. 
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3.1 

Психологическое 

обследование ребенка для 

определения хода его 

развития с целью коррекции 

выявленных проблем. 

По запросу. 

Индивидуально, 

кабинет психолога 

Козлова Н.В. В течение года. 

 

  Выявление возможностей, 

интересов, способностей, 

склонностей детей для 

обеспечения наиболее полного 

личностного развития. 

Выявление  трудностей у 

ребенка в учебно-

воспитательном процессе. 

Составление рекомендации  для 

воспитателей, педагогов и 

родителей. 

 
3.2 

Диагностика 

интеллектуальных 

способностей и социально – 

личностной сферы  детей 

старших и подготовительных 

групп. 

Инд. и групповая 

диагностика. 

Кабинет 

психолога, группы, 

педагогические 

кабинеты. 

 

Козлова Н.В. Сентябрь  – 

ноябрь 2022г. 

Апрель – май 

2023г. 

 

  Определение уровня развития 

дошкольников,  соответствия 

возрастным нормам.   Учет 

особенностей развития детей в 

учебно-воспитательном 

процессе. Создание 

коррекционных групп. 

 

3.3 

Диагностика адаптации детей 

младших групп к условиям 

дошкольного учреждения: 

Iмладшая и II младшая 

группы. 

Анкетирование 

родителей, инд. и 

групповая 

диагностика. 

Козлова Н.В. Сентябрь – 

октябрь 2022г. 

  Определение уровня 

адаптации дошкольников к 

условиям ДОУ, с целью 

выявления адаптационных 

проблем и их устранение.  
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3.4 

Диагностика эмоционального 

благополучия детей в 

дошкольном учреждении: 

отношение к детскому саду, 

режимным моментам, к 

занятиям в игре (старшие 

группы). 

 

Анкетирование 

родителей, детей. 

Групповая  

диагностика.  

Козлова Н.В. Декабрь  2022г. Определить отношение детей к 

дошкольному учреждению, 

режимным моментам и т.д. 

Составление рекомендаций для 

педагогов. 

 

3.5 

Диагностика познавательного 

развития  дошкольников  

средней группе. 

Инд. и гр. 

диагностика. 

Кабинет 

психолога, группы. 

 

 

Козлова Н.В. Декабрь 2022г.  - 

январь 2023г. 

  Определение уровня развития 

дошкольников, соответствия 

возрастным нормам. Учет 

особенностей развития детей в 

учебно-воспитательном 

процессе.  

 
3.6 

Диагностика 

интеллектуальных 

способностей детей во II 

младшей группе. 

Инд. и гр. 

диагностика. 

Кабинет 

психолога, группы. 

 

Козлова Н.В. Январь – 

февраль 2023г.  

  Определение уровня развития 

дошкольников, соответствия 

возрастным нормам. Учет 

особенностей развития детей в 

учебно-воспитательном 

процессе. 

 
3.7 

Диагностика психологической 

готовности дошкольников 

подготовительной группы к 

обучению в школе. 

Индивидуально. 

Кабинет 

психолога. 

Козлова Н.В. Май 2023 г.    Выявление уровня 

психологической готовности 

ребенка к школьному 

обучению. Консультации для 

воспитателей и родителей по 

результатам диагностики. 
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3.8 

Изучение профессионального 

поведения и стиля 

педагогического общения и 

деятельности воспитателей и 

педагогов. 

По запросу 

администрации. 

Индивидуально, 

кабинет психолога, 

группы, 

педагогические 

кабинеты. 

 

Козлова Н.В. В течение года.   Выявление стиля 

педагогического общения, 

педагогической деятельности. 

Разработка рекомендаций для 

профессионального роста 

воспитателя  или педагога.  

 

4. 
 

Коррекционная и развивающая работа. 

 

4.1 

Проведение  коррекционно-

развивающих занятий с 

детьми на развитие 

интеллектуальных 

способностей. 

Групповая ф.р. 

(стар. и  под. 

группы). 

 

  

Козлова Н.В. В течение года. 

(1 раз в неделю). 

  Развитие познавательной 

сферы дошкольников. 

4.2 

Проведение тренинговых 

занятий с детьми группы 

риска. 

Групповая ф.р. 

(все группы) 

Козлова Н.В. В течение года. 

(1 раз в неделю). 

 

Коррекция эмоциональной и 

личностной сферы. 

4.3 

 Коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с 

проблемами развития. 

Индивидуально, 

подгруппы. 

Кабинет 

психолога. 

Козлова Н.В. В течение года. 

 

  Коррекция познавательной, 

социальной и эмоционально - 

личностной  сферы 

дошкольников с проблемами в 

развитии. 
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4.4 

Разработка и реализация 

проектов,  плана работы с 

родителями воспитанников 

ДОУ. 

Групповая и 

индивидуальная 

ф.р. 

Козлова Н.В. В течение года. 

 

Повышение психолого – 

педагогических знаний, умений, 

навыков у родителей для 

успешного (позитивного) 

взаимодействия с детьми. 

 
 

5. 
 

Психологическое просвещение. 

 

5.1 

Участие в родительских 

собраниях. 
По запросу. 

Группы. 

 

Восп-ли,  

Козлова Н.В. 

В течение года.   Повышение уровня 

психологических знаний 

родителей. 

 



 

 

58 

5.2 

Проведение родительских 

собраний   

Темы:  

- «Три фактора адаптации 

ребенка к ДОУ» (младшие 

группы); 

- «Особенности психического 

развития детей дошкольного 

возраста и работа педагога – 

психолога с детьми» (все 

возрастные группы); 

- «Как понять, что ребенок 

испытывает стресс?»; 

- «Как справиться с 

конфликтом?»; 

- «Дефицит родительской 

любви»; (все группы); 

и т.д. 

Группы. Очная или 

дистанционная 

ф.р. 

Козлова Н.В. В течение года.   Обсуждение проблемы. 

Помощь в вопросах развития 

дошкольников. Повышение 

уровня психологических знаний 

по проблеме. 

5.3 

Проведение родительского 

собрания для родителей 

дошкольников, которые идут 

в школу. 

Тема: «Психологическая 

готовность ребенка к школе, 

что это?». 

 

Презентация. 

Группы. 

(возможно 

дистанционная 

ф.р.) 

Козлова Н.В. Апрель  2023г.   Повышение уровня 

психологических знаний 

родителей. 
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5.4 

Выступления на педсоветах 

ДОУ. 

По запросу. 

Методический 

кабинет. 

 

 

Методист, 

Козлова Н.В. 

В течение года.   Повышение уровня 

психологических знаний 

воспитателей и педагогов. 

5.5 

Участие в разработке и 

проведении проектной 

деятельности ДОУ. 

 

 

По запросу. Козлова Н.В. В течение года.   Укрепление психологического 

здоровья детей. 

 

5.6 

Доклады на методических 

объединениях города на темы 

психологического здоровья и 

развития дошкольников. 

 

По запросу. Козлова Н.В. В течение года.   Повышение уровня 

психологических знаний 

педагогов-психологов города. 

 

6. Обеспечение педагогического процесса. 

 

6.1 

Разработка и апробирование 

рабочей программы педагога 

– психолога. 

 

Кабинет 

психолога. 

Козлова Н.В. В течение года.   Определение содержания и 

направления работы педагога – 

психолога. 

6.2 

Комплектование библиотеки 

психолога, наполнение и 

систематизация психол. 

литературы. 

 

Кабинет 

психолога. 

Козлова Н.В. В течение года. Повышение профессионализма. 
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6.3 

Наполнение методического 

материала и наглядности для 

развивающих занятий, 

картотек. 

 

Кабинет 

психолога, сайт 

ДОУ. 

Козлова Н.В. В течение года. Повышение профессионализма. 

6.4 

Изучение новых методик, 

новинок психологической. 

литературы. 

 

Кабинет 

психолога, 

интернет. 

Козлова Н.В. В течение года. Повышение профессионализма. 

6.5 

Оформление документации, 

обязательной для психолога. 

 

Кабинет 

психолога. 

Козлова Н.В. В течение года. Ведение учета результатов 

работы. 

6.6 

Информационное 

обеспечение: 

-  «Воспитание девочки и 

мальчика: общее и 

отличное» 

- «Детская площадка. Как 

избежать конфликтов и 

истерик?»; 

-  «Готовность к школьному 

обучению, советы 

психолога»; 

«Адаптация ребенка, 

правила помощи малышу» и 

т.д. 

«Уголок для 

родителей 

педагога - 

психолога», статьи 

на сайте ДОУ. 

Козлова Н.В. В течение года.   Повышение уровня 

психологических знаний 

воспитателей, педагогов и 

родителей. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально - техническое обеспечение программы  

Образовательная среда ДОУ, в том числе кабинет педагога - психолога, создана в таком виде, что: 

 способствует охране и укреплению физического и психического здоровья детей;  

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

 помогает профессиональному развитию педагогических работников; создает условия для развивающего 

вариативного дошкольного образования; обеспечивает открытость дошкольного образования; создает условия для 

участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

 Образовательная среда:  

1. Круглый стол для детей  

2. Стулья  

3. Зеркало  
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4. Магнитная доска для расположения наглядности  

5. Письменный стол  

6. Наглядный и игровой материал 

7. Информационный стенд для родителей  

8. ТСО 

9. Нетбук 

Для построения грамотной работы педагога-психолога используются все помещения ДОУ. 

Вид помещения. Функциональное использование 

кабинета педагога-психолога 

 Индивидуальное консультирование родителей и 

педагогов. 

 Проведение индивидуальных видов работ с 

дошкольниками (диагностика, коррекция). 

 Реализация организационно-планирующей  функции. 

 Рабочая зона педагога-психолога.  

 Библиотека специальной литературы и 

практических пособий. 

 Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, школа педагогического мастерства. 

 Уголок для консультирования. 

 Зона коррекции. 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы. 

 Рабочие столы для проведения занятий. 

 Развивающие экраны (для развития и 

коррекции психических процессов и мелкой 

моторики руки). 

 Головоломки, мозаики, настольно-печатные 

игры. 

 Развивающие игры.  

 Раздаточные и демонстративные материалы. 

 Информационный уголок для родителей и 

педагогов. 

 Экран и проектор для презентаций занятий, 
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семинаров, практикумов и т.д.  

 Зона релаксации. 

 Пуфы. 

 Коврик для снятия мышечного  напряжения. 

 Уголок уединения. 

 

   Помещения ДОУ соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правилам 

пожарной безопасности. Средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям 

развития детей. 

 

3.2 Программно-методическое обеспечение работы педагога-психолога 

1. Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство»/Т.И.БабаеваЮ Т.Е.Березина, 

А.Г.Гогоберидзе, 2014. 

2. Основной общеобразовательной программы дошкольного образования структурного подразделения «Детский сад  

№11 комбинированного вида»  МБДОУ «Детский сад «Радуга» комбинированного вида»  Рузаевского 

муниципального района. 

3. Программы психологических занятий с детьми дошкольного возраста "Цветик-семицветик" (Куражева Н.Ю., 

Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А). 

4. Коррекционно – развивающих занятий (ФГОС ДО), издательство «Учитель». 

5. Тренинговая программа для детей 4 – 6 лет «Давайте жить дружно!» (С.В.Крювова). 

6. Тренинговая программа для детей 3 – 6 лет «Здравствуй, я сам!» (С.В.Крювова). 

7. «Психологическая помощь дошкольнику»/ Н.Яковлева, 2002. 

8. «Азбука общения»/ Л.М.Шпицина, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова, 2003. 
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9. Коррекционно – развивающие занятия/ С.В.Лесина, Г.П.Попова, Т.Л.Снисаренко, 2012. 

10. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет/ Д.Г.Кайль, 2012. 

 

 

3.3 Направления работы для реализации рабочей программы 

 

 

 

День недели 

 

Часы работы 

 

 

Мероприятия  

 

Понедельник  

11.00 – 12.30     Индивидуальные коррекционно – развивающие 

занятия с   детьми. 

 

12.30 – 14.00      Консультативная и практическая (по запросу) 

работа с педагогами. 

 

14.00 – 15.45     Анализ результатов, работа с документами. 

 

15.45 – 16.05     Развивающий час «Мозаика общения» в группе 

«Чиполлино» (№ 5). 

 

 

16.05 – 18.12     Индивидуальные консультации с родителями. 

 

 

Вторник 

8.00 – 9.00    Групповое обследование детей, подготовка к 

занятиям. 

 

9.00 – 12.30    Индивидуальные коррекционно – развивающие 

занятия с дошкольниками. 
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12.30 – 13.30    Психопрофилактическая работа. 

 

13.30 – 15.12    Анализ результатов, работа с документами. 

 

 

Среда 

8.00 – 9.00    Подготовка к занятиям, работа с родителями. 

 

9.00 – 10.00    Индивидуальное диагностическое обследование 

детей. 

 

10.00 – 12.00    Индивидуальные коррекционно – развивающие 

занятия с дошкольниками. 

 

12.00 – 13.00    Индивидуальная работа с педагогами. 

 

13.00 – 14.00    Просветительская работа. 

 

14.00 – 15.12    Анализ результатов, работа с документами. 

 

 

 

Четверг  

8.00 – 9.00    Групповое обследование детей, подготовка к 

занятиям. 

 

9.00 – 9.40    Индивидуальные коррекционно – развивающие 

занятия с дошкольниками. 

9.40 – 10.05    Групповое коррекционно – развивающее занятие в 

группе «Солнышко» (№ 7). 

 

10.05 - 12.30       Индивидуальные коррекционно – развивающие 

занятия с дошкольниками. 
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12.30 – 13.30    Психопрофилактическая, экспертная работа. 

 

13.30 – 15.12    Анализ результатов, работа с документами. 

 

 

Пятница  

8.00 – 9.40    Индивидуальное диагностическое обследование 

детей. 

 

9.40 – 10.10    Групповое коррекционно – развивающее занятие в 

группе «Маячок» (№ 2). 

 

10.10 – 10.35    Индивидуальные коррекционно – развивающие 

занятия с дошкольниками. 

 

10.35 – 11.05    Групповое коррекционно – развивающее занятие в 

группе «Колокольчик» (№ 4). 

 

11.05 - 11.30    Индивидуальные коррекционно – развивающие 

занятия с дошкольниками (подгрупповые 

коррекционно – развивающие занятия). 

 

 

11.30 – 12.00    Анализ результатов, работа с документами. 

 

12.00 – 15.12 

 

   Организационно – методическая работа 

 

3.4 Дистанционное образование 

Цель дистанционного образования дошкольников - предоставление детям возможности получить необходимые 

знания в период самоизоляции на дому, обеспечение  качественного усвоения образовательной программы. 
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Дистанционное образование  дошкольника заключается в том, что детям и родителям в доступной форме 

предлагается учебный материал, и, находясь дома, они вместе изучают  и  выполняют  задания педагогов. Основная цель 

заданий – закрепление пройденного материала в  процессе выполнения творческого задания. 

Преимущества дистанционного работы с детьми дошкольного возраста: 

- выбор оптимального режима образовательной деятельности, с учетом особенностей ребенка, когда родители сами 

определяют, в какое время ребенку удобнее заниматься, какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий; 

- индивидуальный подход к ребенку с учетом его способностей; 

 - ребенок не «привязан» к определенному месту, он может заниматься один или всей семьей. Основное условие – 

наличие ПК, телефона и доступа к интернету. 

В дистанционном обучении детей дошкольного возраста есть и минусы: 

 - в случае если родители не имеют возможности, времени или желания заниматься с ребенком,  то уровень усвоения им 

материала будет не высокий. У детей чаще всего отсутствует самоорганизация, и нет усидчивости. В моменты 

затруднений детям необходима помощь взрослого, т.е. отсутствует элемент самоконтроля. 

- отсутствие  авторитета родителя, т.к. многие дети воспринимают информацию так, как ее преподносит воспитатель. 

- не все имеют возможность дистанционно заниматься, в силу сложных материальных условий, так как необходимо 

специальное оборудование (компьютер или ноутбук, интернет), а в телефоне нет полного набора функций. 

- отсутствие общения со сверстниками, когда теряются необходимые навыки коммуникации и социализации в обществе. 

- во время дистанционного образования приходится много времени проводить за компьютером, телефоном. 

OFFLINE – местонахождение и время не являются существенным, т.к. все взаимодействие организовывается в 

отложенном режиме 
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ONLINE – обучающийся с родителем (законным представителем) и педагог находится у автоматизированного рабочего 

места 

Для проведения дистанционного занятия в любом из режимов необходимо: 

1. Составить план и расписание  

2. Разработать конспект занятия и подготовить демонстрационный и раздаточный материал к занятиям с 

элементами видео и аудио, с включением иллюстраций. 

3. Перед проведением занятий предоставить семье ребенка всю необходимую информацию: время, правила 

проведения занятия, режим проведения, канал свиязи. А также уведомить родителей, какие материалы и оборудование 

занятия необходимо подготовь к занятию. 

Занятия с использованием электронных устройств должно строго регламентироваться как по длительности, так и 

по их количеству в соответствии с возрастными возможностями детей. Дистанционное обучение не должно 

рассматриваться только как многочасовое включение ребенка в онлайн-работу. Необходимо помимо онлайн-обучения 

активно использовать другие формы дистанционной работы и чередовать разные виды деятельности. 

Практика проведения онлайн-занятия 

Для проведения онлайн-занятий с детьми на текущий период времени используют платформу Zoom. Данная 

платформа хорошо подходит для реализации индивидуальных и групповых занятий с детьми. В платформу встроена 

интерактивная доска, видео- и аудиосвязь с каждым участником, есть возможность включать и выключать микрофон. 

Занятие можно запланировать заранее и записать для последующего просмотра. 

Организуя образовательную деятельность в формате онлайн для детей старшего дошкольного возраста, важно 

соблюдать несколько принципов: 
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1. Ребенок участвует в деятельности исключительно по собственному желанию (не стоит уговаривать и предлагать 

разные варианты в формате видеоконференций). 

2. Количество воспитанников – не более 7–12 детей на одной онлайн-встрече. 

3. Так же, как и образовательная деятельность в группе детского сада, онлайн-встреча должна быть четко 

регламентирована по времени (с учетом требований СанПиН 2.4.1. 3049-13).  

4. Материал занятия должен быть близок детям. Желательно, чтобы в нем находили отражения интересы детей и 

формы работы, усвоенные на прошлых занятиях, еще актуальные в памяти ребенка. Не стоит в первое время просить 

детей выполнять какие-то абсолютно новые для них действия. 

5. Родители воспитанников – ваши лучшие помощники и ваши «руки и глаза». Таким образом, в виртуальном 

формате создается единая образовательная среда (детский сад – семья). 

6. Во время онлайн-занятия педагог не только демонстрирует приемы и методы работы с материалами, но и 

прорабатывает каждый этап вместе с воспитанниками, демонстрируя, отслеживая и закрепляя материал. 

7. У педагога есть возможность видеть каждого ребенка, вербально поддерживать после каждого этапа работы. 

8. Через 10 минут необходимо делать динамическую паузу. Во время творческой деятельности в формате видео-

встречи дети получают высокую нагрузку на органы восприятия. Динамические паузы могут быть сидячими, но должны 

содержать комплекс движений направленных на расслабление мышц шеи, спины, рук, зрительную гимнастику. 

Педагогический процесс – постоянно развивающееся взаимодействие педагога и ребенка, направленное на 

решение задач обучения, воспитания, формирования и развития личности ребенка. 
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