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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОО направлена, с 

одной стороны, на созданиеусловий для реализации возможностей развития 

ребенка в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в 

последующие возрастные периоды. 

Рабочая программа педагога-психолога дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 118 разработана в соответствии с ОП ДОУ №118, 

ФГОС ДО на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

Рабочая программа разработана по парциальным программам Крюковой 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь" и Козловой "Коррекционно-

развивающие занятия с детьми старшего дошкольного возраста". Рабочая 

программа обеспечивает полноценное психическое и личностное развитие 

детей в возрасте от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Рабочая программа педагога-психолога Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей № 118 разработана в соответствии с: 

1.Конституция РФ, ст. 43, 72. 

2. Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

3.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384) 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13      «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству,     содержанию и организации режима     работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564) 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 
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образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

7. Устав ДОУ 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на развитие 

познавательных процессов, эмоционально-волевой и нравственной сфер, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление психического и физического 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в психическом 

развитии детей. 

Цель деятельности педагога-психолога ДОО, реализующаяся в данной 

рабочей программе, - охрана и укрепление психического здоровья детей на 

основе создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Задачи: 

1) Способствовать развитию психических процессов детей дошкольного 

возраста; 

2) Развивать эмоционально-волевую и нравственную сферы детей 

старшего дошкольного возраста; 

3) Осуществлять консультационную и просветительскую работу с целью 

повышения педагогической культуры педагогов и родителей для оптимизации 

детско-родительских отношений и профилактики нарушений в развитии детей; 

4) Совершенствовать адаптационные механизмы и предупреждать 

дезадаптацию ребенка; 

5) Поддерживать благоприятный психологический климат, возможность 

полноценного личностного развития ребенка. 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, 

определенные ФГОС ДО: 

1. Поддержки разнообразия детства; 

2. Сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

3. Полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

4. Создания благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями 

и склонностями; 

5. Содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

6. Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. Формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через его включение в различные виды деятельности; 

8. Учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 
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Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников     с     учетом     их возрастных     и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. 
 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 
 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

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

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как 

речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам познания и 

включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду     с     новообразованиями,     в     развитии     психофизиологических 

функций возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность 

и ее структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, 

познания и деятельности и их основные компоненты — способности и 

склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация 

ребенка, в наибольшей степени, выраженные на психофизиологическом уровне, 

в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни 

психических     функций,     которым     становятся     присущи     новые     свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной 

информации происходит включение ребенка в социальные формы 

жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах 

создает психологическую готовность к последующему — школьному — 

периоду развития. 
 

Возраст от 1,6 до 2 лет 
 Быстрый скачок происходит в развитии речи и заметные сдвиги — в 

енка развитии      наглядно-действенного      мышления.      Запас      слов      у      реб 

увеличивается в 10 раз и к 2 годам он уже произносит около 300—400 слов. 
 Улучшается понимание речи — ребенок понимает небольшой 

расск 
аз и 

ыми без показа, что свидетельствует о более прочной связи слов с 

обозначаем  
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Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребѐнка 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 ребѐнка со 

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

игра, рисование, конструирование. 
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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 неѐ линий. 

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

цвету; различать мелодии; петь. 

К трѐм годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как отдельного 

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 
 

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесѐнность 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 определѐнной 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     учѐтом     желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения     между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение.Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
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наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребѐнка ещѐ 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. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь     становится     предметом     активности     детей.     Речь     детей     при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 
 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчинѐнность 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 изображѐнного человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 
 
 

8



Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – 

по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление.Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ 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 обобщѐнного способа 

обследования     образца; усвоением обобщѐнных     способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится ещѐ более детализированным и 

пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщѐнными 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 объѐмными 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 ещѐ ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт предъявляет к 

системе мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы следующие требования: 

Система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к 

оценке итоговых и промежуточных результатов освоения 

Программы; 

Мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей; 

Обязательное требование – включение описания объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга. 

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-

психолога попадают следующие направления мониторинга – физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Основные используемые методы: 

Наблюдение за ребенком; 

Беседы: 

Экспертные оценки. 

Также заложены исследования при помощи критериально-

ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного 

тестирования, скрининг-тестов и др. 

При этом в построении системы мониторинга заложено сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка) и высоко 

формализованных      (тестов, проб, аппаратурных      методов)      методов, 

обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. 

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения Программы и уровня развития интегративных качеств детей 

осуществляется 2 раза в год с использованием диагностики результатов, что 

обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей, 

сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и 

не нарушает ход образовательного процесса. 

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих 

получить объем информации в оптимальные сроки. 

В системе мониторинга МДОУ предусмотрено участие педагога-

психолога в разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной Программы в 

образовательном учреждении, прежде всего в части обеспечения комплексного 

подхода к оценке результатов освоения основной образовательной программы, 

позволяющего вести оценку в том числе, и личностных ресурсов. 

Планируемые результаты освоения программы в раннем возрасте: 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
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- Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; 

- Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 
 

Планируемые результаты освоения программы старшей группы 

ДОУ: 

- Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно 

поставить цель, обдумать путь к еѐ достижению, осуществить замысел и 

оценить полученный результат с позиции цели. 

- Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. 

- Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для     передачи     настроения     в изобразительном искусстве, 

вхудожественной литературе. 

- Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других 

детей. 

- Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

- Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

- Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить еѐ доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Фантазирует, 
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сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. Имеет 

положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. 

- Ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, 

но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 

приемамисправедливого распределения игрушек, предметов. 

- Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по 

правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным 

действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных 

действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с 

темой, к позитивной оценке результата взрослым. 
 

Планируемые результаты освоения программы детьми 

подготовительной группы: 

- Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

- Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

- Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
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- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями изобласти живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
 

Планируемые результаты части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

Ребенок проявляет познавательный интерес, испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути 

решения проблем, прислушивается к себе, учится распознавать и проговаривать 

свои ощущения, что способствует осознанному анализу ощущаемых чувств. 

Ребенок понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. У дошкольника сформированы все 

предпосылки учебной деятельности, мыслительные операции и произвольная 

деятельность. 
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2. Содержательный раздел 
 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее 

направленностью     на обеспечение     следующих психолого-педагогических 

условий, определенных ФГОС ДО: 

Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

Использование в образовательном процессе форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их психолого-возрастным и 

индивидуальным особенностям     (недопустимость как искус-

ственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

Поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей в разных 

видах деятельности; 

Поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

Возможность выбора детьми материалов, видов активнорти, 

участников совместной деятельности и общения; 

Защита детей от всех форм физического и психического насилия 

(Закон РФ «Об образовании», ст. 34, п. 1.9); 

Построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка, 

вовлечение        семей воспитанников        непосредственно в 

образовательный процесс. 
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2.1. Содержание образовательной работы по 5 образовательным 

областям 
 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Группа Развивающие задачи 

Старша 

я 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. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и 

сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание 

общения разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, 

понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно на них 

реагировать, передавать содержание диалога в инициативных репликах; вступать 

в речевое общение разными способами: сообщать о своих впечатлениях, 

переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к совместной 

деятельности; дифференцированно, выразительно использовать вербальные и 

невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной 

громкостью,        доброжелательно;        проявлять        доброжелательность, не 

конфликтность; самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, используя 

конструктивные     способы     и прибегая к помощи взрослых     только     в 

исключительных случаях; договариваться, изменять стиль общения со 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, использовать индивидуализированные 

формулы речевого этикета за счет приращения к ним мотивировок. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Подгото 

ви-

тельная 

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. 
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 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; замечать и называть эмоциональные состояния 

людей, нюансы их переживания и выражения, отражая в развернутой речи; 

понимать и объяснять причины их возникновения и приемы преодоления 

отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных 

персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различать 

эмоциональные особенности и состояния людей по фотографии, описанию в 

тексте, наблюдению;     понимать важность эмпатии, применять     приемы 

поддержания родственных связей, точно следовать образцу, обследовать его 

перед началом деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, 

добиваться соответствия результата образцу, ориентироваться на способ 

действия в соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), 

оценивать результат на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять 

ошибки; проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так и в 

умственной деятельности; 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. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Группа Развивающие задачи 

Старшая 

группа 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи; способность 

замечать несоответствия, противоречия в окружающей действительности, 

самостоятельно их разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, 

классифицировать объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, 

качествам, происхождению; объяснять некоторые зависимости, например, 

свойств материала, из которого изготовлен предмет, и функции предмета, 

назначение бытовых предметов, облегчающих        труд        человека, 

обеспечивающих передвижение, создающих комфорт; выделять существенные 

признаки, лежащие в основе родовых обобщений. 

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; использовать в речи 
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 сравнения, эпитеты, элементы описания из текстов в повседневной жизни, 

игре; соотносить содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе 

слушания произведений художественной литературы. 

Подготови-

тельная 

группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление 

при восприятии нового понять суть происходящего, установить причинно-

следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной деятельности; 

развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в 

том числе самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; 

способность к мысленному экспериментированию, рассуждениям, 

выдвижению и проверке гипотез; способность применять самостоятельно 

усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач 

(проблем), поставленных как взрослым, так и самим ребенком, творчески их 

преобразовывать; замечать и пытаться разрешить      несоответствия, 

противоречия в окружающей действительности; самостоятельно использовать 

систему обследовательских действий для выявления свойств и качеств 

предметов в процессе решения задач. 

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. Улавливать эмоциональный подтекст     произведения, 

проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное отношение к 

героям; обращать внимание на язык произведения, авторские приемы 

создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, 

образные выражения из произведений художественной литературы. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Речевое развитие» 
 

Группа Развивающие задачи 

Старшая 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы 

причинно-следственного характера, формулировать выводы, отражать 

в речи эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. 

Формировать умение точно выражать свои мысли. 

Подготови-

тельная 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-

следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование 

в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, 
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 эмоции, моральные и эстетические оценки; формировать в речи 

познавательные задачи. 
 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Группа Развивающие задачи 

Старшая 

группа 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы художественных 

произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в том 

числе эпитеты, сравнения, метафоры, 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 творческое отношение к действительности; способность создавать 

и воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала 

деятельности, совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства 

в соответствии с замыслом. 

Подготови-

тельная 

группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической 

оценки произведений, подробно анализировать произведения, высказывать 

свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, 

ярко, глубоко реагировать на произведения; рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях; понимать средства выразительности, 

используемые авторами произведений для передачи эмоций; создавать 

оригинальные замыслы, выразительно отражать художественные образы в 

разных видах деятельности; развернуто формулировать замысел до начала 

деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, отбирать 

средства в соответствии с замыслом, воплощать его в соответствии с 

содержанием запланированного, творчески преобразовывать знакомые 

способы художественно-творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 
 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Физическое развитие» 
 

Группа Развивающие задачи 

Старшая 

группа 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные 

движения, действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Подготови-

тельная 

группа 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные 

движения, как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения 

последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану, создавать творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы 
 

Основными педагогическими формами и методами работы с детьми 

являются: 

1. Проведение специально разработанных психологических занятий с 

детьми; 

2. Упражнения; 

3. Психологические игры; 

4. Этюды; 

5. Решение проблемно-практических ситуаций; 

6. Элементы арттерапии; 

7. Игры-драматизации; 

8. Подвижные игры; 

9. Чтение и анализ сказок; 

10. Беседы и др. 
 

Методические приемы: 

- Констатация успеха; 

- Поддержка ребенка в ситуации неудачи; 

- Одобрение поведения; 

- Анализ игровой ситуации расширение кругозора; 

- Создание ситуации успеха, постепенное усложнение задачи; 

- Придумывание терапевтических сказок по методике Д.Бретт, создание 

ситуации безопасности, доверия; 

- Демонстрация опыта в целях познавания свойств предметов, 

отношений; 

- Анализ образцов поведения сказочных героев; 

- Ролевое проигрывание ситуаций; 

- Обмен ролями внутренний диалог; 

- Прием антропоморфизма (очеловечивание предметов); 

- Прослушивание тематических аудиозаписей, сказок, звуков природы 

тематический просмотр видеозаписей; 

- Игнорирование нежелательного поведения; 

- Я - высказывание как прием реагирования ведущего на нарушение 

правил, пауза; 

- Образование правил, обмен мнениями, обмен продуктами творчества, 

поощрение устное, письмо; 

- Эффект неожиданности, непривычности задания, игры, решения, 

поощрения, движение к открытию комплимент благодарность. 
 

Основные принципы здоровьесберегающего пространства: 

 Мультисенсорность; 

 Двуполушарность (работа на развитие правого и левого 
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полушария); 

 Учет стадий процесса познания: чувство – образ – логика – 

мыслеобразность; 

 Свобода выбора способов получения информации, разных способов 

действий, темпа, восприятия, обработки информации; 

 Высокая учебная мотивация; 

 Развитие поисковой активности, творчества. 
 

Использование на занятиях собственно здоровьесберегающих 

технологий: 

 Включение в образовательный процесс методов, предоставляющих 

для ребенка свободу выбора способа работы с информацией; 

 Использование методов, направленных на стимулирование 

активности ребенка (цвет, музыка, нетрадиционные вопросы); 

 Обучение на занятиях способам действий; 

 Обеспечение мотивации: внешняя – одобрение, внутренняя – 

интерес. 
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2.3. Основные направления деятельности педагога-психолога 
 

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы. 
 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Проводится: 

 Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения 

уровня психического развития и выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка. 

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения 

уровня психического развития для организации и координации работы в 

подготовительной группе. 

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк. 

 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. 
 
 

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

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; 
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- 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. 

 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей 

среды. 
 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели 

и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена 

рамками профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса. 

Обязательно: 

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно: 

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей. 

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 
 
 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 
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Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом 

традиций и местных условия, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Обязательно: 

 Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагоговсформе семинаров, конференций, практикумов по темам: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Закономерности развития детского коллектива. 

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: 

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. 

7. Половое воспитание и развитие. 

Дополнительно: 

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой 

группе и информационного стенда в пространстве ДОУ. 
 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных 

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

на игровые технологии и приемы. 
 
 

Коррекционная и развивающая работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с 

учетом приоритетного направления – познавательно-речевое и особенностей 

ДОУ, с учетом специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 
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психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют в конечном счете на формирование у дошкольников 

интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа провидится с 

детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные 

отклонения выражены в значительной степени, ребенок направляется на 

консультацию к специалистам городской психолого-медико-педагогической 

комиссии на основании решения психолого-медико-педагогического 

консилиума МБДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с 

данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Обязательно: 

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные игры 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года). 

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы 

групп для детей со сложными сочетанными диагнозами. 
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2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 
 

При анализе контингента семей выявлено, что дети МДОУ 

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 МДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 
Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

гостиных, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
 

Содержание направлений работы с семьей 
 

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

сохранение психического здоровье ребенка. 

- Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое 

здоровье ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое 

здоровье ребенка. 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

- Совместно с родителями создавать индивидуальные программы 

сохранения и укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в 

их реализации. 

- Направлять внимание родителей на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности. 

- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

- Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и 

т.д. 

- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 
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воспитания в детском саду. 

- Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и 

бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в 

развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

- Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из 

контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых. 

- Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения 

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, входе проектной деятельности). 
 

Направление «Познавательное развитие» 

- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 

- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). 

- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 
 

Направление «Коммуникативное развитие» 

- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка 

в развитии взаимодействия с миром и др. 

- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 
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открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 

коммуникативные тренинги и другие формы вза-имодействия. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

- Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

- Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. 

- Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие ребенка. 

- Побуждать поддерживать детское сочинительство. 
 

Направление «Художественно- эстетическое развитие» 

- Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

- Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и 

др. 

- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений. 
 

Направление «Физическое развитие» 

- Содействовать гармоничному психофизическому развитию детей. 

- Формировать потребность в психологической комфортности, при 

выполнении физических упражнений 

- Развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

- Формировать у родителей ребенка осознанное отношение к 

возможностям ребенка, не сравнивая со сверстниками; 
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2.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Данная часть программы учитывает потребности, интересы и мотивы 

детей, членов их семей и педагогов и разработана в соответствии с 

приоритетными направлениями деятельности, из числа парциальных программ, 

технологий, методических пособий, необходимых для осуществления 

воспитательно‐образовательного процесса в дошкольном учреждении. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

 Обучить способам регуляции эмоционального поведения. 

 Развитие коммуникативных умений. 

 Развитие волевой сферы. 

 Развитие личностной сферы. 

 Развитие интеллектуальной сферы. 

 Формирование позитивной мотивации к обучению. 

 Развитие познавательных и психических процессов. 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
на основе программы А.С. Роньжиной 

«Занятия с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению» 
 

Цель программы: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Задачи программы: 

- Создание положительного эмоционального настроя в группе; 

- Развитие координации движений, общей и мелкой моторики; 

- Развитие зрительного восприятия; 

- Развитие внимания, речи и воображения. 

Адресность: Программа рассчитана на детей 2 – 4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению. 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Время (месяц, 

неделя) 

Кол-во часов 

1.  Занятие 1 «Божья коровка» 1-я неделя 

сентября 

1ч 
 

2.  Занятие 2 «Листопад» 1- неделя 

сентября 

1ч 
 

3.  Занятие 3 «Мячик» 2-я неделя 

сентября 

1ч 
 

4.  Занятие 4 «Прогулка в осенний лес» 2-янеделя 

сентября 

1ч 
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5.  Занятие 5 «Веселый петрушка 3-я неделя 

сентября 

1ч 
 

6.  Занятие 6 «Мячики» 3-я неделя 

сентября 

1ч 
 

7.  Занятие 7 «Зайка» 4-я неделя 

сентября 

1ч 
 

8.  Занятие 8 «Мыльные пузыри» 4-я неделя 

сентября 

1ч 
 

9.  Занятие 9 «Музыканты» 1-я неделя 

октября 

1ч 
 

10.  Занятие 10 «Мишка» 1-я неделя 

октября 

1ч 
 

11.  Занятие 11 «Непослушные мышата» 2-я неделя 

октября 

1ч 
 

12.  Занятие 12 «Колобок» 2-я неделя 

октября 

1ч 
 

13.  Занятие 13 «Котята» 3-я неделя 

октября 

1ч 
 

 

Календарно-тематическое планирование 

на основе программы М.В. Корепановой, Е.В. Харламповой 

«Познай себя» 
 
 

Цель программы: развить у ребенка 5-6 лет представления о себе, о 

своем сущностном «Я». 

Задачи программы: 

- Развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой, речевой, 

личностной сфер; 

- Познакомить с основными эмоциями; 

- Развитие произвольности поведения; 

- Снижение уровня тревожных переживаний; 

- Развитие навыков общения, сотрудничества в группе сверстников и при 

взаимодействии с другими людьми; 

- Формирование адекватной самооценки о себе через отношение 

окружающих. 

Адресность: Программа рассчитана на детей 5 – 6 лет с различным 

уровнем психического, познавательного и речевого развития, испытывающих 

различные трудности прохождения данного возрастного этапа. 
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№ 

п/п 

Тема занятия Время (месяц, 

неделя) 

Кол-во часов 

 Начальная диагностика сентябрь 4ч 

6.  I. Тема «Знакомьтесь – это Я» 
Занятие 1 «Мое имя» 

1-я неделя 

октября 

1ч 

7.  Занятие 2 «Каким я себя вижу» 2- неделя 

октября 

1ч 
 

8.  Занятие 3 «Мы все разные» 3-я неделя 

октября 

1ч 
 

9.  Занятие 4 «Мое настроение» 4-янеделя 

октября 

1ч 
 

10.  Занятие 5 «Я умею…» 5-я неделя 

октября 

1ч 
 

6.  Занятие 6 «Я не боюсь научиться, или если 

надо научусь» 

1-я неделя 

ноября 

1ч 

7.  Занятие 7 «Мои мечты» 2-я неделя 

ноября 

1ч 
 

8.  II. Тема «Я среди других» 
Занятие 8 «Моя семья» 

3-я неделя 

ноября 

1ч 

9.  Занятие 9 «Я и моя семья» 4-я неделя 

ноября 

1ч 
 

10.  Занятие 10 «Дружба» 1-я неделя 

декабря 

1ч 
 

11.  Занятие 11 «Здравствуй друг» 2-я неделя 

декабря 

1ч 
 

12.  III. Тема «Мир чувств, мир эмоций» 
Занятие 12 «Радость» 

3-я неделя 

декабря 

1ч 

13.  Занятие 13 «Грусть» 4-я неделя 

декабря 

1ч 
 

14.  Занятие 14 «Гнев» 2-я неделя 

января 

1ч 
 

15.  Занятие 15 «Страх» 3-я неделя 

января 

1ч 
 

16.  Занятие 16 «Удивление» 4-я неделя 

января 

1ч 
 

17.  Занятие 17 «Стыд, вина» 5-я неделя 

января 

1ч 
 

18.  Занятие 18 «Самодовольство» 1-я неделя 

февраля 

1ч 
 

19.  Занятие 19 «Закрепление знаний о чувствах» 2-я неделя 

февраля 

1ч 
 

20.  IV. Тема «Мы все разные, мы все 
удивительные» 

3-я неделя 

февраля 

1ч 
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  Занятие 20   

 развитие скорости мыслительных 

процессов; 

 активизация знаний; 

 развитие внимания, кратковременной 

зрительной памяти; 

 развитие слуховой памяти, мелкой 

моторики; 

 развитие воображения и речи. 

21. Занятие 21 

 развитие мышления, образного 

воображения; 

 развитие общей эрудиции; 

 развитие памяти; 

 развитие мелкой моторики, творческого 

воображения. 

4-я неделя 

февраля 

1ч 

22. Занятие 22 

 развитие скорости мышления, 

активизация словаря (антонимы); 

 развитие зрительной памяти и внимания; 

 развитие детского словотворчества; 

 совершенствование коммуникативных 

умений и навыков; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие конструктивного мышления. 

1-я неделя 

марта 

1ч 

23. Занятие 23 

 развитие мышления, умение применять 

обобщающие слова; 

 развитие мелкой моторики; 

 развитие зрительного внимания. 

2-я неделя 

марта 

1ч 

24. Занятие 24 

 развитие скорости мышления, умение 

употреблять обобщающие слова; 

 развитие умений сравнивать предметы 

друг с другом; 

 развитие кратковременной зрительной 

памяти, внимания; 

 развитие мелкой моторики. 

3-я неделя 

марта 

1ч 

25.  Занятие 25 4-я неделя 

марта 

1ч 

 развитие мышления и речи; 

 развитие воображения; 

 развитие        произвольного        внимания, 

мелкой        моторики        руки,        умение 
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 ориентироваться на листе бумаги.   

26.  Занятие 26 1-я неделя 

апреля 

1ч 

 активизация знаний детей, развитие 

скорости мышления; 

 развитие зрительной памяти, внимания; 

 развитие логического мышления, 

зрительного внимания; 

 развитие мелкой моторики руки, 

творческого воображения. 

27.  Занятие 27 2-я неделя 

апреля 

1ч 

 развитие внимания, памяти, мышление; 

 закрепление знаний числового ряда, 

состава числа 4, 5, 6. 

28.  Занятие 28 3-я неделя 

апреля 

1ч 

 развитие познавательных психических 

процессов; 

 активизация знаний детей. 

29.  Занятие 29 4-я неделя 

апреля 

1ч 

 развитие мотивационной готовности к 

обучению в школе; 

 развитие зрительного внимания, памяти, 

речи; 

 развитие мелкой моторики, воображения. 

 Итоговая диагностика май 4ч 
 

Календарно-тематическое планирование 
на основе программы Г.В. Модестова 

«Скоро в школу» 
 
 

Цель программы: развитие познавательных процессов при подготовке 

детей к обучению в школе, психологическое сопровождение ребѐнка 

дошкольного возраста, направленное на становление его физиологической, 

познавательной, мотивационной и социальной компетентности. 

Задачи программы: 

1.Развитие интеллектуальной, эмоционально – волевой, речевой, 

личностной сфер. 

2. Развитие различных видов мышления, памяти, внимания, восприятия, 

мелкой моторики. 

3. Формирование навыков общения в совместной деятельности. 

Адресность:Программа рассчитана на детей старшего дошкольного 

возраста с различным уровнем психического, познавательного и речевого 

развития. 
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№ п/п Тема занятия Время (месяц, 

неделя) 

Кол-во часов 

 Начальная 

Диагностика 

сентябрь 4ч 

11. Занятие 1. 

1.Игра – разминка «Фрукты» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Сесть-встать» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Упр. «Запоминай порядок» 

8. Рефлексия 

1-я неделя 

октября 

1ч 

12. Занятие 2. 

1.Игра – разминка «Фрукты» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Сесть-встать» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Рефлексия 

2- неделя 

октября 

1ч 

13. Занятие 3. 

1.Игра – разминка «Овощи» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Сесть-встать» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Рефлексия 

3-я неделя 

октября 

1ч 

14. Занятие 4. 

1.Игра – разминка «Овощи» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Нос-пол-потолок» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Игра «Путаница» 

8. Рефлексия 

4-янеделя 

октября 

1ч 

15. Занятие 5. 

1.Игра – разминка «Дикие 

животные» 

2. Корректурная проба 

5-я неделя 

октября 

1ч 
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 3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Нос-пол-потолок» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Рефлексия 

  

16. Занятие 6. 

1.Игра – разминка «Дикие 

животные» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Игра «Нос-пол-потолок» 

6. «Волшебные квадратики» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Рефлексия 

1-я неделя 

ноября 

1ч 

17. Занятие 7. 

1.Игра – разминка «Домашние 

животные» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Упр. «Выложи по образцу» 

6. Игра «Совушка-сова» 

7. Рефлексия 

2-я неделя 

ноября 

1ч 

18. Занятие 8. 

1.Игра – разминка «Домашние 

животные» 

2. Корректурная проба 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Работа в тетрадях 

5. Упр. «Выложи по образцу» 

6. Игра «Совушка-сова» 

7. Рефлексия 

3-я неделя 

ноября 

1ч 

19. Занятие 9. 

1. Игра-разминка «Птицы» 

2. Игра «Летает-не летает» 

3. Упр. «Найди предмет по 

заданным признакам» 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Упр. «Найди недостающий 

предмет» 

7. Рефлексия 

4-я неделя 

ноября 

1ч 
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20. Занятие 10. 

1. Игра-разминка 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Корректурная проба 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Работа в тетрадях 

6. Игра «Нос-пол-потолок» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Рефлексия 

1-я неделя 

декабря 

1ч 

11. Занятие 11. 

1. Игра-разминка «Цветы» 

2. Корректурная проба 

3. Игра «Какое что бывает» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Игра «Бывает -не бывает» 

6. Работа в тетрадях 

7. Упр. «Геометрические фигуры» 

8. Рефлексия 

2-я неделя 

декабря 

1ч 

12. Занятие 12. 

1. Игра-разминка «Цветы» 

2. Корректурная проба 

3. Упр. «Третий лишний» 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Игра «Сесть-встать» 

6. Работа в тетрадях 

7. Упр. «Геометрические фигуры» 

8. Рефлексия 

3-я неделя 

декабря 

1ч 

13. Занятие 13. 

1.Игра-разминка «Транспорт» 

2. Загадка 

3. Корректурная проба 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Работа в тетрадях 

6. Игра «Нос-пол-потолок» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Упр. «Геометрические фигуры» 

9. Рефлексия 

4-я неделя 

декабря 

1ч 

14. Занятие 14. 

1.Игра-разминка «Транспорт» 

2. Упр. «Отгадай предмет по 

заданным признакам» 

3. Корректурная проба 

4. Пальчиковая гимнастика 

5. Работа в тетрадях 

1-я неделя 

января 

1ч 
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 6. Игра «Нос-пол-потолок» 

7. Упр. «Выложи по образцу» 

8. Упр. «Геометрические фигуры» 

9. Рефлексия 

  

15. Занятие 15. 

1. «10 слов» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Съедобное –не 

съедобное» 

4. Корректурная проба 

5. Физ. минутка 

6. Работа в тетрадях 

7. Упр. «Найди девятое» 

8. Упр. «Выложи по образцу» 

9. Рефлексия 

3-я неделя 

января 

1ч 

16. Занятие 16. 

1. «10 слов» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Съедобное –не 

съедобное» 

4. Корректурная проба 

5. Физ. минутка 

6. Работа в тетрадях 

7. Упр. «Найди девятое» 

8. Упр. «Таблицы внимания» 

9. Рефлексия 

4-я неделя 

января 

1ч 

17. Занятие 17. 

1. «10 слов» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Летает -не летает» 

4. Корректурная проба 

5. Игра «Слушай внимательно» 

6. Работа в тетрадях 

7. Пальчиковая гимнастика 

8. Упр. «Найди все цифры» 

9. Рефлексия 

1-я неделя 

февраля 

1ч 

18. Занятие 18. 

1. «10 слов» 

2. Упр. «Слова на букву» 

3. Игра «Летает -не летает» 

4. Корректурная проба 

5. Работа в тетрадях 

6. Пальчиковая гимнастика 

2-я неделя 

февраля 

1ч 
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 7. Графический диктант 

8. Игра «Путаница» 

9. Рефлексия 

  

19. Занятие 19. 

1. «10 картинок» 

2. Игра «Для чего это нужно» 

3. Корректурная проба 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Игра «Поменяйтесь местами те, 

кто…» 

8. Рефлексия 

3-я неделя 

февраля 

1ч 

20. Занятие 20. 

1. «10 картинок» 

2. Игра «Для чего это нужно» 

3. Корректурная проба 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Игра «Отгадай, что это» 

8. Рефлексия 

4-я неделя 

февраля 

1ч 

21. Занятие 21. 

1. Упр. «Запомни точно» 

2. Корректурная проба 

3. Упр. Для коррекции зрения 

4. Работа в тетрадях 

5. Пальчиковая гимнастика 

6. Графический диктант 

7. Физ. минутка 

8. Игра «Слушай хлопки» 

9. Рефлексия 

1-я неделя 

марта 

1ч 

22. Занятие 22. 

1. Упр. «Запомни точно» 

2. Упр. «Ритм» 

3. Корректурная проба 

4. Упр. Для коррекции зрения 

5. Работа в тетрадях 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Графический диктант 

8. Физ. минутка 

9. Игра «Отгадай, что это» 

10. Рефлексия 

2-я неделя 

марта 

1ч 

23. Занятие 23. 3-я неделя 1ч 
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 1. Упр. «Запомни точно» 

2. Упр. «Ритм» 

3. Корректурная проба 

4. Физ. минутка «Четыре стихии» 

5. Работа в тетрадях 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Графический диктант 

8. упр. «Продолжи ряд, начатый 

художником» 

9. Игра «Кто знает, пусть дальше 

считает» 

10. Рефлексия 

марта  

24. Занятие 24. 

1. Упр. «Запомни точно» 

2. Корректурная проба 

3. Игра «Кто знает, пусть дальше 

считает» 

4. Графический диктант 

5. Физ. минутка «Четыре стихии» 

6. Упр. «Найди такую же 

картинку» 

7. Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки» 

8. Рефлексия 

4-я неделя 

марта 

1ч 

25. Занятие 25. 

1. Упр. «Запомни точно» 

2. Корректурная проба 

3. Игра «Кто знает, пусть дальше 

считает» 

4. Графический диктант 

5. Физ. минутка «Четыре стихии» 

6. Упр. «Найди тень» 

7. Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки» 

8. Рефлексия 

1-я неделя 

апреля 

2ч 

26. Занятие 26. 

1. Игра «Слушай внимательно» 

2. Игра «Что изменилось» 

3. Сказка о внимательном 

Иванушке 

4. Корректурная проба 

5. Физ. Минутка «Четыре стихии» 

6. Подвижная игра по желанию 

детей 

2-я неделя 

апреля 

2ч 
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 7. Рефлексия   

28. Итоговая диагностика 

(всех психических процессов) 

май 4ч 

 
 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума МДОУ 

1. Работа с воспитанниками 

- Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика 

(начало,     середина     и конец учебного года) познавательной сферы, 

эмоционального благополучия ребенка. 

- Диагностика психологической готовности ребенка к школьному 

обучению. 

- Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 

детьми по запросам воспитателей, родителей. 

- Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому 

саду. 

- Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

- Составление индивидуального образовательного маршрута развития 

ребенка. 

2. С педагогами 

- Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ, 

- Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года). 

- Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение 

года); разработка рекомендаций. 

- Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития 

детей (по запросам). 

- Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 

- Психолого-педагогическое сопровождение и квалифицированная 

коррекция нарушений в физическом и психическом развитии детей. 

3. С родителями воспитанников 

- Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

- Индивидуальное консультирование родителей. 

- Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу). 

- Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 
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День недели Часы организационно– 

методической работы/ 

общее время работы 

Часы 

консультативного 

приема родителей 

Часы 

консультативного 

приема педагогов 

Понедельник 9.00-17.12 

13.00-14.00 обед 

  

Вторник 

Методический 

день 

10.48-19.00 

13.00-14.00 обед 

16.30-19.00  

Среда 9.00-17.12 

13.00-14.00 обед 

 14.00-15.00 

Четверг 9.00-17.12 

13.00-14.00 обед 

  

Пятница 9.00-17.12 

13.00-14.00 обед 

  

  

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Организация режима работы 
 

Режим работы педагога-психолога на 1 ставку – 36 часов в неделю. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объем образовательной нагрузки 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий: 

 I иIIмладшая группы – 8-10 минут в день; 

 Средняя группа – 20 минут в день; 

 Старшая группа – 25 минут в день; 

 Подготовительная группа – 30 минут в день. 

Продолжительность упражнений для снятия мышечного и 

психологического напряжения во время ННОД – 2-3 мин. 
 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях 

реализации ФГОС ДО 
 

С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим коллективом 

целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе. 

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по 
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запросу). 

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

8. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка 

с особенностями развития на ПМПК. 

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

10. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 
 

Сзаместителем заведующего ДОУ 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы 

ДОУ в соответствии с ФГОС. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия 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 разработках методических и информационных материалов 

по психолого-педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической 

компетентности участников образовательного процесса     (педагогический 

коллектив, родители). 

6. 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. 

7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного      учреждения, психолого-педагогических      консилиумов, 

творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-

развивающей среды. 

10. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

11. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

12. Проводит психологическое сопровождение конкурсов 

(профессиональных, детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных 

на базе ДОУ. 

13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 
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14. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 
 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении 

различных праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года). 

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. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и 

коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у 

детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в 

процессе самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь 

воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения 

друг с другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологические 

аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий 

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

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных 

предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике. 
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С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий). 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, 

праздников, программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и 

проведении праздников, досуга развития памяти, внимания, координации дви-

жений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9. Участвует в организации и проведении театрализованных 

представлений. 

10. 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. 

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию. 

3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание 

понятия «здоровья» ивлияния 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, при 

организации соревнований 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 
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 задач по физическому развитию. 

10. Участвует в организации взаимодействия с лечебно-

профилактическими учреждениями и центрами (при наличии договора с ними). 

11. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих 

технологий. 

12. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на 

победу и т. д.). 

13. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные 

соревнования, конкурсы вне детского сада). 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения          у          детей 

(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия). 
 

Расписание непрерывной непосредственно-образовательной 

деятельности 

МДОУ детский сад № 118 

на 2017-2018 учебный год 

Содержание работы Понедельник 

9.00-17.12 

Вторник 

10.48-19.00 

Среда 

9.00-17.12 

Четверг 

9.00-17.12 

Пятница 

9.00-17.12 

Психопрофилактика   9.00-9.30  9.00-9.30 

Коррекционно-

развивающая работа 

 Групповая 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Индивидуальная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.15-12.00 

  
 

9.30-9.55 

10.15-10.45 
 
 
 
 
 
 
 

15.30-17.12 

 
 

16.00-16.25 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.15-12.00 

 
 

9.45-10.15 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.30-16.45 

Психодиагностика   9.00-9.30  9.00-9.30 

Консультирование 

 Педагогов 
 
 

 Родителей 

  
 
 
 
 

16.30-19.00 

 

14.00-15.00 

  

Психологическое 

просвещение 

 16.30-17.00 14.00-15.00   

 Оформление 

документации, обработка 

результатов, подготовка к 

занятиям, проведение 

экспертных работ 

12.00-13.00 

14.00-15.30 

16.30-17.12 

10.48-13.00 12.00-13.00 12.00-13.00 

14.00-15.00 

16.30-17.12 

12.00-13.00 

14.00-16.00 

16.42-17.12 

Посещение методических 

объединений, творческих 

групп 

 10.48-15.00    
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Циклограмма работы педагога-психолога 

на 2017-2018 учебный год 
 

Понедельник 

(7.12 ч) 

9.00-9.15 Подготовка к занятиям 

9.15 – 12.00 Индивидуальная, групповая коррекционно - развивающая работа с 

детьми 

12.00- 13.00 Обработка данных, работа с документами 

13.00- 14.00 Обед 

14.00-15.30 Работа с документами (обработка диагностических данных, 

составление заключений, подготовка к занятиям) 

15.30-16.30 Групповая коррекционно - развивающая работа с детьми 

16.30-17.12 Работа с документами (обработка диагностических данных, 

составление заключений, подготовка к занятиям) 

Вторник (7.12 ч) 10.48-13.00 Работа с документами (обработка диагностических данных, 

составление заключений) 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.30 Работа по плану администрации 

16.30-19.00 Консультации для родителей, родительские собрания 

Среда (7.12 ч) 9.00-9.30 Диагностика: наблюдение за деятельностью детей в процессе занятий 

9.30-9.45 Подготовка к занятиям 

9.45-12.00 Индивидуальная, групповая коррекционно - развивающая работа с 

детьми 

12.00-13.00 Работа с документами (обработка диагностических данных, 

составление заключений, подготовка к занятиям) 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.00 Консультация воспитателей 

15.30-17.12 Индивидуальная коррекционная работа с детьми (по запросам, в 

рамках ПМПк) 

Четверг (7.12 ч) 9.00-9.15 Подготовка к занятиям 

9.15-12.00 Индивидуальная, групповая коррекционно - развивающая работа с 

детьми 

12.00-13.00 Работа с документами (обработка диагностических данных, 

составление заключений, подготовка к занятиям) 

13.00-14.00 Обед 

14.00-15.30 Работа по плану администрации 

15.30-16.30 Групповая коррекционно - развивающая работа с детьми 

16.30-17.12 Работа с документами (обработка диагностических данных, 

составление заключений, подготовка к занятиям) 

Пятница (7.12 ч) 9.00-9.30 Диагностика: наблюдение за детьми раннего возраста 

9.30 – 9.45 Подготовка к занятиям 

9.45- 12.00 Индивидуальная, групповая коррекционно - развивающая работа с 

детьми 

12.00-13.00 Обработка данных, работа с документами 

13.00-14.00 Обед 

14.00-16.00 Работа с документами (обработка диагностических данных, 

составление заключений, подготовка к занятиям) 

15.30-16.42 Индивидуальная коррекционно - развивающая работа с детьми 
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 16.42-17.12 Работа с документами (обработка диагностических данных, 

составление заключений, подготовка к занятиям) 

36 часов  18 часов с детьми, воспитателями, родителями 

18 часов работа с документами. 
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3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды и материально-техническое обеспечение рабочей 

программы 
 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом чтобы 

способствовать     реализации трех     основных функций:     диагностической, 

коррекционно-развивающей и релаксационной. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребѐнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 
Наименование Кол-во, 

шт. 

Примечание 

Предметы мебели 

Рабочий стол педагога – 

психолога 

1 Для рабочей (личной) зоны педагога – психолога 

и консультативной работы 

Стул взрослый 2 Для рабочей (личной) зоны педагога – психолога 

и консультативной работы 

Шкаф 2 Для хранения документации, методических 

материалов, пособий 

Мебельная стенка 1 Для хранения методических материалов, 

пособий 

Стол детский 1 Для деятельности индивидуально или малой 

подгруппой в диагностической зоне и зоне 

коррекционно – развивающей работы 

Стул детский 2 Для деятельности индивидуально или малой 

подгруппой в диагностической зоне и зоне 

коррекционно – развивающей работы 

Техническое оснащение 

Компьютер 1 Для методической работы 

Мультимедийный проектор 1 Для просматривания картин природы, 

развивающих фильмов 
 
 

Используемый диагностический комплекс 
 

Изучаемый параметр Методика Источник 

1. Воображение, 

моторика 

Дьяченко О.М 

«Дорисовывание 

фигур» 

Психолог в ДОУ: методические 

рекомендации к практической деятельности / 

под ред. Т. В. Лаврентьевой. М ,1996 

2. Самооценка Хухлаева Л. 

«Лесенка» 

Клюева Н.В. Касаткина Ю.В Учим детей 

общению. Ярославль, 1997 

3. Статус в группе «Два дома» Агаева Е.И. Задачи и функции психолога в 

ДОУ. М, 1998 

4. Мотивация Банков. С.А. 

Тестовая беседа 

Посевина Г.П.., Король. Л.. Программа 

адаптации детей 6-7 лет к школьной жизни 

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

5. Произвольность Гуткина Н.И. 

«Домик» 

Гуткина .Н.И. Диагностическая программа по 

определению психологической готовности 
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  детей 6-7 лет к школьному обучению. М. 

1993 

6. Игра Эльконин Д.Б. 

«Критерии развития 

игровой 

деятельности» 

Коломинский Я.Л. Панько Е.А. Психология 

детей шестилетнего возраста. Минск 1999 

7. Коммуникативные 

навыки 

Степанова Г.Б. 

Индивидуальный 

профиль 

социального 

развития 

Юдина Е.В. Степанова Г.Б. Педагогическая 

диагностика в д/с. М. 2002 

 
 

Используемые психодиагностические комплекты 
 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий 

Психодиагностический комплект детского психолога (авторы М. М. 

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

стимульный материал, но и руководство с подробным описанием проведения 

методик. 

 Психодиагностический комплект психолога ДОУ (автор 

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

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

Психодиагностический комплект (авт. О. М. Дьяченко и др. 

«Психолог в детском дошкольном учреждении») 

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

практического психолога в образовании») 

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

Используемые методики 
 

№ 

п/п 

 

Название методики 
 

Цель 
 

Группа 

1. Графический диктант Выявление уровня 

сформированностипроизвольности 

Подготовительная к 

школе группа 

2. Исследование восприятия Определить уровень развития 

зрительного и слухового 

восприятия 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

3. Четвертый лишний Исследование уровня развития 

мышления /классификация, 

обобщение/; 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

4. Последовательность 

событий 

Исследование словесно-

логического мышления 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

5. Десять слов Определение объема рече-слуховой 

памяти 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

6. Зрительная память Определение объема зрительной 

памяти 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 
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7. Кружки Определение уровня развития 

внимания 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

8. Мелкая моторика Исследование уровня развития 

мелкой моторики 

Подготовительная к 

школе группа. 

Старшая группа 

9. Мотивационная 

готовность к обучению в 

школе 

Определение сформированности 

мотивации к обучению 

Подготовительная к 

школе группа 

10. Методика экспресс-

диагностики 

интеллектуальных 

способностей детей 6 - 7 

лет 

Авторы адаптации: Е. И. 

Щебланова, И. С. 

Аверина, Е. Н. Задорина 

Интеллектуальные способности 

детей 

Подготовительная к 

школе группа 

11. «Ориентировочный тест 

школьной зрелости» 

Авторы: А. Керн – Я. 

Йирасек. 

Определение школьной зрелости Подготовительная к 

школе группа 

12. Методика «Беседа о 

школе»(разработанаТ. А. 

Нежновой) 

Определение «внутренней» позиции 

школьника 

Подготовительная к 

школе группа 

13. Коммуникативная 

готовность: 

- со взрослыми 

- со сверстниками 

Определение параметров развития 

общения 

Подготовительная к 

школе группа 

14. «Определение мотивов 

учения» М.Р.Гинзбург 

Определение предпочтительных 

мотивов к учебной деятельности 

Подготовительная к 

школе группа 

15. Методика «отношение 

ребенка к школе» 

Выявление отношения ребенка к 

школе через анкетирование 

Подготовительная к 

школе группа 

16. «Самое непохожее» 

Л.А.Венгер 

Изучение мышления и восприятия 

детей 

Подготовительная к 

школе группа 

17. Тест «Бендер» Изучение зрительно-моторной 

координации, произвольности, 

умения работать по образцу 

Подготовительная к 

школе группа 

18. Диагностика адаптации 

ребенка к ДОУ 

Определение уровня успешности 

адаптации ребенка к условиям 

детского сада. 

Младшая группа 
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Список использованных источников 
 

1. Агафонова И. Готовимся к школе 

2. Андреева А. Программа работы психолога в ДДУ 

3. Антропова М. др. Психолого-педагогические и гигиенические 

подходы к организации развивающих занятий для детей 4-и 5 летнего возраста 

4. Бардиер Г. и др. Я хочу! 

5. Безруких М. и др. Методика оценки уровня развития зрительного 

восприятия 

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

7. Береславский А. Логика 4-5 лет 

8. Венгер А. и др. Готовность детей к школе – диагностика 

психического развития и коррекция его неблагоприятных вариантов 

9. Витцлак Г. Диагностико-коррекционная программа 

10. Галанов А. Психическое и физическое развитие ребенка от 3 до 5 

11. Гильяшева И. и др. Межличностные отношения ребенка 

12. Жиль Р. Методика исследования межличностных отношений детей 

13. Забрамная С. От диагностики к развитию 

14. Захаров А. Происхождение детских неврозов психотерапия 

15. Игровые технологии как условие формирования личности ребенка 

16. Козлова С. Мой мир-программа 

17. Комарова Н. Диагностика игры детей 

18. Лебединская К. и др. Диагностика раннего детского аутизма 

19. Литвинова М. Подвижные игры и игровые упражнения (2-3 г) 

20. Люшер М. Сигналы личности 

21. Максимова Н. и др. Курс лекций о детской патопсихологии 

22. Марцинковская Т. Диагностика психического развития детей 

23. Минаева В. Развитие эмоций дошкольников 

24. Мочалова Н. Методики проверки умственного развития 

дошкольника 

25. Мочалова Н. Упражнения для интенсивного развития ребенка 

дошкольного возраста 

26. Немов Р. Основы психологического консультирования 

27. Пособие «Методика экспресс-диагностик интеллектуальных 

способностей» 

28. Пособие «Программа психокоррекционной помощи детям с 

повышенной тревожностью» 

29. Пособие «Я иду в детский сад» 

30. Прохорова Г. Перспективное планирование работы психолога ДОУ 

31. Рогов Е. Настольная книга практического психолога в образовании 

32. Розенцвейг С. Фрустрационный тест рисуночных ассоциаций 

33. Рузина М др. Страна пальчиковых игр 

34. Семаго Н др. Психолого-педагогическая оценка готовности 

ребенка к началу школьного обучения 
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35. Семаго Н. др. Проблемные дети. Основы диагностической и 

коррекционной работы психолога 

36. Серебрякова Н. Диагностическое обследование детей раннего 

младшего дошкольного возраста 

37. Урунтаева Г. Диагностика психологических особенностей 

дошкольника (практикум) 
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Приложение 1 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 
ПЕДАГОГА–ПСИХОЛОГА МДОУ детский сад № 118 

Тарасовой Анастасии Александровны 

на учебный 2017-2018 год 
 

№ Направления, 

виды и формы работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1. Просветительская работа 

1) Оформление папки и стенда «Советы 

психолога. Стендовая информация для 

родителей» 

Один раз в 

месяц 

Зам.зав. по ВМР 

Кукушкина П.А 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

2. Просветительская и профилактическая работа с педагогами 

1) Установочный педагогический совет  

Август 
Зам.зав. по ВМР 

Кукушкина П.А. 

2) Педагогический совет: «Математика дома»  
 

Октябрь 

Зам.зав. по ВМР 

Кукушкина П.А. 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

Педагоги 

3) Малый педагогический совет по 

результатам входящей диагностики детей 

подготовительной групп 

 
 
 
 

Ноябрь 

Зам.зав. по ВМР 

Кукушкина П.А. 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

Алейник Е.В., 

Сафронова О.Г., 

Алекеева Н.П., 

Гуцул Ю.В. 

4) Педагогический совет: «Ознакомление 

детей с местом человека в истории и 

культуре» 

 
 

Январь 

Зам.зав. по ВМР 

Кукушкина П.А. 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

Педагоги 

5) Педагогический совет: «Система работы по 

формированию культуры взаимоотношений у 

дошкольников» 

 
 

Март 

Зам.зав. по ВМР 

Кукушкина П.А. 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

Педагоги 

6) Педагогический совет: «Об итогах работы 

ДОУ за 2017-2018 учебный год» 

 
 
 
 

Май 

 

Заведующая, 

Зам.зав. по ВМР 

Кукушкина П.А. 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

Педагоги 
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 7) Организация консультаций с 

воспитателями по вопросам развития и 

воспитания 

 
 

По запросу 

 
Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

 

8) Организация занятий с элементами 

тренинга с воспитателями по профилактике 

эмоционального и профессионального 

выгорания 

 
 

Раз в месяц 

 
 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

9) Консультация«Взаимодействие с 

особенными детьми» (гиперактивные, 

медлительные, тревожные, застенчивые, со 

сниженным познавательным развитием) 

 
 

По запросу 

 
 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

   

3. Информирование родителей об особенностях развития детей  

1) При адаптации к детском саду (буклеты) Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

Совм. с 

воспитателями 

2) Психологическая готовность к школьному 

обучению 

 
 

Октябрь 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

Воспитатели 06, 10 

групп 

 

3) Участие в родительских собраниях По запросу 
Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

4) Тематические родительские собрания: 

«Психологические особенности возраста» 

 

Сентябрь 
Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

5) «На пороге школы (результаты входящей 

диагностики)» 06, 10 группы 

По плану 

воспитателей 
Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

6) «Роль семьи в воспитании ребенка» По плану 

воспитателей 
Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

7) Индивидуальные консультации по 

вопросам развития и воспитания 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

4. Диагностическая работа  

1) Входящая диагностика познавательной 

деятельности и интеллектуального развития 

детей подготовительных групп 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

2) Социометрия в старших, подготовительных 

группах (исследование межличностных 

отношений и эмоционального благополучия) 

Ноябрь, 

декабрь 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

 

3) Итоговая диагностика психологической 

готовности к школьному обучению детей 

подготовительных групп 

 

Май 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

4) Диагностика эмоционально-нравственной 

сферы детей старшего дошкольного возраста 

Сентябрь, май Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 
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 5) Индивидуальные обследования детей по 

запросам родителей, педагогов 
 

6) Диагностика эмоционального и 

профессионального выгорания 

По мере 

поступления 

запросов 

Декабрь 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 
 
 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

 

5. Развивающая и коррекционная работа  

1) Коррекционно - развивающие занятия по 

развитию познавательных процессов и 

интеллектуального развития детей 

подготовительных групп 

Октябрь -

апрель 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

2) Развивающие занятия для профилактики 

синдрома хронической неуспешности у детей 

старших групп 

Октябрь -

апрель 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

 

3) Групповые занятия по эмоционально-

нравственному развитию детей старших 

групп 

Октябрь -

апрель 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

4) Индивидуально-коррекционные занятия 

детей по плану ПМПк МДОУ 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

5) Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия по 

запросам воспитателей, родителей. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

6. Консультативная работа  

1) Консультации педагогов и родителей по 

адаптации детей в ДОУ 

По запросам Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

2) Консультирование родителей по 

психологической готовности детей 

подготовительных групп к школьному 

обучению 

Декабрь-

Май 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

 

4) Консультирование педагогов по работе с 

детьми: 

1) агрессивными 

2) тревожными 

3) гиперактивными 

По запросам Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

7. Методическая работа  

1) Разработка планов, программ работы для 

занятий с детьми, педагогами, родителями 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

2) Подготовка к выступлению на педсоветах, 

родительских собраниях. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

 

3) Обработка и анализ диагностических 

данных и данных наблюдений 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 
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 4) Оформление текущей и отчетной 

документации 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

 

5) Создание библиотеки методик В течение 

года 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

6) Оформление папки «Советы психолога. 

Стендовая информация для родителей» 

1 раз в две 

недели 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

8. Экспертная работа  

1) Диагностика детей подготовительных 

групп на готовность к школе 

Сентябрь, май Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 

2) Участие в подготовке и проведении 

консилиумов, ПМПк. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

Тарасова А.А. 
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Приложение 2 

КАРТАдошкольниками усвоения социальных норм и правил 

Возраст Социальные нормы и правила 

1 2 

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

требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие поведения другого 

ребенка требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается и 

прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста». 

По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до 

конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требованию взрослого или 

по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, поделиться 

игрушкой. По просьбе взрослого может сдерживать агрессивные реакции. 

4—5  В поведении сверстников и своем выделяет несоответствие нормам и правилам. 

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

взаимный контроль над поведением друг друга. Без напоминания взрослого 

может убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. 

Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные 

занятия. Во взаимопонимании с другими может (но не всегда) проявлять 

социально одобряемые формы поведения. 

Формируются представления об особенностях полового поведения. 

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

несоответствие своих этических представлений, а не в ответ на требования 

других людей. 

Эмоционально переживает несоблюдение ими норм и правил и несоответствие 

поведения своим этический представлениям. Без контроля со стороны взрослого, 

не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца 

малопривлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение 

становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные 

реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с 

друзьями. 

6-7 Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания 

взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные нормы и правила, в том числе 

этические. Однако только некоторые дети могут регулировать свое поведение 

независимо от их отношения к другим участникамвзаимодействия и от своих 

желаний и интересов; отстаивать усвоенные нормы и правила, свои этические 

представления перед ровесниками и взрослыми. 
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Приложение 3 

План работы ПМПк на 2017-2018 учебный год 
 

№ 

пп 

Мероприятия Дата Ответственные 

Заседания ПМПк 

1. Установочное заседание 

- Информация о составе консилиума, 

распределение обязанностей; 

- Обсуждение и утверждение плана работы 

ПМПк МДОУ 

Сентябрь Зам. зав. П.А. 

Кукушкина 

2. Организация ПМП сопровождения для 

нуждающихся детей: 

- Психолого-медико-педагогические 

представления на детей; 

- Анализ выявленных проблем в развитии; 

- Разработка плана коррекционной работы 

Октябрь Зам. зав. П.А. 

Кукушкина, Педагог-

психолог А.А. Тарасова 

3. Анализ результатов коррекционной работы за 

первое полугодие. 

Коррекция дальнейшей работы с 

воспитанниками 

Январь Зам. зав. П.А. 

Кукушкина, Педагог-

психолог А.А. 

Тарасова, Ведущие 

воспитатели 

4. Итоговое: 

- Анализ результативности коррекционной 

работы с воспитанниками; 

- Отчет специалистов за учебный год; 

- Разработка перспективного плана работы на 

2016-2017 учебный год 

Май Зам. зав. П.А. 

Кукушкина, Педагог-

психолог А.А. Тарасова 

Методическая работа специалистов ПМПк 

1. Заполнение договоров с родителями 

(законными представителями) детей 

Сентябрь-октябрь Специалисты ПМПк 

2. Заполнение карт развития, исходя из ПМП 

диагностики 

Октябрь Специалисты ПМПк 

3. Обработка результатов диагностики Октябрь Специалисты ПМПк 

4. Составление заключений по результатам ПМП 

диагностики 

Октябрь Специалисты ПМПк 

5. Разработка рекомендаций по коррекционной 

работе с детьми 

Ноябрь Специалисты ПМПк 

6. Оформление результатов работы в карты 

динамического наблюдения 

Ежемесячно Специалисты ПМПк 

7. Оформление протоколов заседаний ПМПк Сентябрь, ноябрь, 

январь, май 

Секретарь 
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Работа с родителями 

1. Заключение договоров с родителями 

(законными представителями) на проведение 

ПМП обследования ребенка 

Сентябрь-октябрь Специалисты ПМПк 

2. Консультации: 

Индивидуальные по результатам первичной и 

итоговой диагностики, коррекционной работы 

за полугодие 

Ноябрь, 

январь, май 

Педагог-психолог А.А. 

Тарасова 

3. Групповые: 

«Гиперактивный или подвижный. Стратегия 

взаимодействия»; 

«Речевое развитие ребенка – основа развития 

мышления» 

Октябрь 

Февраль 

Педагог-психолог А.А. 

Тарасова 

4. Практикум: 

Практические приемы по коррекции развития 

речи в условиях семьи 

Ноябрь 

Март 

Педагог-психолог А.А. 

Тарасова 

Работа с педагогами 

1. Составление педагогических представлений Сентябрь-октябрь Специалисты ПМПк 

2. Определение содержания индивидуального 

маршрута сопровождения 

Ноябрь Специалисты ПМПк 

3. Посещение занятий, режимных моментов с 

целью наблюдения за выполнением 

рекомендаций ПМПк и анализа их 

эффективности 

В течение года Специалисты ПМПк 

4. Разработка рекомендаций воспитателям для 

ПМП сопровождения 

Ноябрь-декабрь Специалисты ПМПк 

5. Консультации: 

«Стратегия взаимодействия с гиперактивным 

ребенком»; 

«Организация индивидуальной работы с 

ребенком, требующим ПМП помощи» 

Октябрь 

Ноябрь 

Педагог-психолог А.А. 

Тарасова, Воспитатели 
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