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Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога – психолога  разработана  в соответствии  с основной 

образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 112 

«Кораблик», в соответствии с ФГОС ДО,  с  учетом основной общеобразовательной  

программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н. Е. Вераксы 

в обязательной части. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога – 

психолога по направлениям: психодиагностика, психокоррекция, психопрофилактика, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 

3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.  

Рабочая программа педагога-психолога разработана на основе следующих образовательных 

программ: 

1. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой). 

2. «Коррекционно-развивающие занятия в  младшей группе» (автор В.Л. Шарохина). 

3. «Коррекционно-развивающие занятия в средней группе» (автор В.Л. Шарохина). 

4. «Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе» (автор В.Л. Шарохина). 

«Приключение будущих первоклассников: психологические занятия с детьми 6 – 7 лет» 

(автор И.Л. Арцишевская). 

5. Адаптированная развивающая  программа «Хочу вырасти счастливым» по выработке 

навыков здорового образа жизни и по профилактике употребления психоактивных  

веществ,  для работы с детьми 6 – 7 лет (автор Т.Н. Андреева). 

6. Программа  психолого – педагогического сопровождения процесса адаптации детей 

раннего и дошкольного возраста «Адаптация» (автор А.С. Роньжина). 

7. Программа психолого-педагогического сопровождения детей второй младшей группы 

«Цветик-семицветик» (автор Н.Ю. Куражева). 

8. Программа психолого -  педагогического сопровождения социально – эмоционального 

развития детей средней группы «Цветик-семицветик» (автор Н.Ю. Куражева). 

9. Программапсихолого –педагогического сопровождения детей старшего дошкольного 

возраста «Радуга толерантности» (автор С.Г. Долгова). 

10. Программа психолого – педагогического сопровождения семей, имеющих детей 

раннего и  дошкольного возраста «Радость воспитания» (автор И.К. Петрова). 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей   

дошкольников.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 августа. 
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Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования от 17 октября 2013г. № 1155; 

 Конституция РФ, ст.43, 72.2; 

 Конвенция о правах ребенка (1989г.); 

 СанПиН 2.4.1.3049-13; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №112». 
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Цель:  

охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания условий 

достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения 

образовательных областей. 

 

Задачи: 
 

 определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

 предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам; 

 проведение диагностической работы; 

 проведение развивающей и психокоррекционной работы; 

 проведение консультативной работы; 

 проведение психопрофилактической работы; 

 создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей; 

 обеспечение условий для раскрытия возможностей детей. 

 
Принципы к формированию данной программы: 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

 полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации детского развития; 

 создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

 приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

через ее включение в различные виды деятельности; 

 содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

 поддержки разнообразия детства; 

 учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 
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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 рядом, чем активно вступают 

во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек.Положение 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 с 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. 
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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. 

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

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

      Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени 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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Сроки реализации данной программы: программа рассчитана на один учебный год. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

Познавательное развитие: 

 научиться 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; способность рассуждать; 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 героям. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия; формирование чувства защищенности, умения преодолевать 

психоэмоциональное напряжение; формирование потребности в проявлении 

ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным;  

 способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за 

помощью в ситуациях реальных затруднений; 

 умение сопереживать;   

 представление о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; самостоятельно 

ставить цели, в том числе общественно значимые;  

 проявление инициативы в разных видах деятельности;  

 удерживание цели деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие;  

 преодоление трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 

 

Речевое развитие: 

 умение вести диалог; 

 умение 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, эмоции, 

моральные и эстетические оценки. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 умение высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и 

аргументировать их;  

 умение определять жанр музыкального произведения; выполнять движения, в том 

числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, 

технично, ритмично, выразительно. 

 

Физическое развитие: 

 формирование точных мелкомоторных движений;  

 умение последовательно выполнять сложные движения по образцу, словесной 

инструкции, плану;  

 умение создавать творческое сочетание движений, контролировать и оценивать 

качество выполнения. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Основные направления психолого-педагогической деятельности 

Психологическое просвещение – повышение психологической культуры педагогов и 

родителей, формирование запроса на психологические услуги и обеспечение 

информацией по психологическим проблемам.  

Осуществляется по следующим формам: беседы, лекции, выступления на родительских 

собраниях и педагогических советах, размещение информации на сайте детского сада и 

стенде педагога-психолога. 

Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей личности с целью: 

 раннего выявления познавательных интересов; 

 выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии; 

 определения индивидуального стиля познавательной деятельности; 

 определения сильных и слабых сторон личности, а также резервных возможностях 

ребенка, на которые можно опираться в ходе коррекционной работы с ним. 

 

Работа осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по запросу 

администрации, педагогов и родителей. Рассматривается как важный подготовительный 

этап индивидуального и группового консультирования, психолого-педагогического 

консилиума и педагогического совета. Психологическая диагностика осуществляется 

психологом в рамках разработанной им стратегии. 

Психологическая коррекция – систематическая целенаправленная работа педагога-

психолога с детьми, отнесенными к категории группы риска по тем или иным основаниям, 

и направленная на специфическую помощь этим детям. 

В условиях ДОУ педагог-психолог самостоятельно имеет право работать только с детьми, 

отклонения в поведении которых не являются следствием поражения ЦНС или 

психического заболевания. Коррекционная работа осуществляется в форме 

индивидуальных и групповых коррекционных и развивающих занятий. 

Психологическое консультирование – оказание конкретной помощи обратившимся 

взрослым и детям в осознании ими природы их затруднений, в анализе и решении 

психологических проблем, связанных с собственными особенностями, сложившимися 

обстоятельствами жизни, взаимоотношениями в семье, помощь в формировании новых 

установок и принятии собственных решений. Осуществляется в форме индивидуальных 

консультаций. 

Психологическая профилактика – обеспечение условий оптимального перехода детей 

на следующую возрастную ступень, предупреждение возможных осложнений в 

психическом развитии и становлении личности в процессе непрерывной социализации; 

разработка конкретных рекомендаций педагогическому персоналу и родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания и развития детей. 
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2.2 Методы и технологии в работе педагога-психолога 

 проведение в образовательном учреждении работы, направленной на обеспечение 

психологического здоровья и развития личности детей; 

 выявление условий, затрудняющих становление личности ребенка, и оказание 

детям, педагогам и родителям помощи в решении личностных проблем 

посредством психопрофилактики, психодиагностики, психокоррекции и 

реабилитации; 

 проведение психолого-педагогической диагностики готовности детей к обучению 

при переходе их из одной возрастной группы в другую и выбор соответствующего 

уровню психического развития личности типа образовательной программы; 

 планирование и разработка совместно со старшим воспитателем развивающих и 

психокоррекционных программ обучения с учетом индивидуальных 

половозрастных особенностей личности ребенка; 

 содействие поиску, отбору и творческому развитию одаренных детей; 

 выявление детей с эмоциональными и интеллектуальными задержками развития; 

 обследование и оказание социально-психологической поддержки; 

 формирование психологической культуры детей, педагогов и родителей; 

 консультирование родителей и педагогов по вопросам развития данного 

образовательного учреждения, практического применения психологии, 

ориентированной на повышение социально-психологической компетенции, 

педагогов и родителей. 
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2.3 Взаимодействие со специалистами ДОУ в условиях реализации ФГОС 

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. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6.При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на городскую ПМПК. 

7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Со старшим воспитателем: 

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. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

7. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

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 исследо-

вательских 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. 
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7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

9. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

10. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

11. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

12. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

13. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

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

данной тематике.  

С инструктором по ФК: 

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

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (при организации 

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

6. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

7. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

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

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 

С музыкальным руководителем: 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

3.Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

4. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

5. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

  



14 
 

2.4 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

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. 
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Перспективный план работы 

педагога-психолога с воспитателями ДОУ 

2021-2022 учебный год 

 

Время 

 проведения 

Вид  

работы 

С кем  

проводится 

Форма  

проведения 

 

Первая половина полугодия 

 

Сентябрь Консультация: «Адаптация 

детей к дошкольному 

учреждению» 

Воспитатели 

младшей группы 

Групповая 

Октябрь Анкетирования:  

«Отношение ребенка к 

чужому взрослому»;  

«Отношение ребенка к 

сверстникам» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Индивидуальная 

Ноябрь Консультация: «Что 

необходимо ребенку для 

того, чтобы быть 

подготовленным к школе» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Групповая 

Декабрь Консультация: «Как 

обеспечить эмоциональное 

благополучие детей 

старшего возраста в 

дошкольном учреждении. 

Эмоционально-личностное 

развитие детей» 

Воспитатели 

старших групп 

Групповая 

Сентябрь-

Декабрь 

Консультирование по 

интересующим вопросам 

Все педагоги Индивидуальная 

 

Вторая половина полугодия 

 

Январь -

Февраль 

Анкетирования:  

«Отношение ребенка к 

чужому взрослому»;  

«Отношение ребенка к 

сверстникам» 

Воспитатели 

подготовительных 

групп 

Индивидуальная 

Март - 

Апрель 

Консультирование: 

«Умственное развитие 

детей пятого года жизни» 

Воспитатели 

средних групп 

Групповая 

Май Выступление на итоговом 

педагогическом совете 

Все педагоги Групповая 

Январь - 

Май 

Консультирование по 

интересующим вопросам 

Все педагоги Индивидуальная 
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Перспективный план работы 

педагога-психолога с родителями ДОУ 

2012-2022 учебный год 

 

Время 

 проведения 

Вид  

работы 

С кем  

проводится 

Форма  

проведения 

 

Первая половина полугодия 

 

Сентябрь Консультация: 

«Адаптация детей к 

дошкольному 

учреждению» 

Родители детей 

младших групп 

(результаты 

адаптации ребенка) 

Групповая 

Октябрь - 

Ноябрь 

Анкетирования:  

«Отношение ребенка к 

чужому взрослому»;  

«Отношение ребенка к 

сверстникам» 

Родители детей 

подготовительных 

групп 

Индивидуальная 

Декабрь Консультирование 

родителей по результатам 

психологической 

диагностики «Готовность 

к школе» 

Родители детей 

подготовительных 

групп 

Индивидуальная 

Сентябрь - 

Декабрь 

Консультирование по 

интересующим вопросам 

Все родители Индивидуальная 

 

Вторая половина полугодия 

 

Январь-

Февраль 

Анкетирования:  

«Отношение ребенка к 

чужому взрослому»;  

«Отношение ребенка к 

сверстникам» 

Родители детей 

подготовительных 

групп 

Индивидуальная 

Март - 

Апрель 

Консультирование 

родителей по результатам 

психологической 

диагностики «Готовность 

к школе»; предоставление 

сравнительного анализа  

Родители детей 

подготовительных 

групп 

Индивидуальная 

Май Родительское собрание: 

«Адаптация детей к 

детскому саду. Начальные 

моменты» 

Родители детей 

младших групп, 

которые собираются 

в данное ДОУ в 

следующем году 

Групповая 

Январь - Май Консультирование по 

интересующим вопросам 

Все родители Индивидуальная 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Перспективное планирование на 2021-2022 учебный год 

Работа с воспитанниками 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Форма и условия 

проведения работ 

Дата 

проведения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

1. Диагностика 

подготовительн

ых групп 

«Готовность к 

школе» 

Наблюдения в 

группе и 

индивидуальный 

опрос 

Сентябрь - 

Октябрь 

Педагог-

психолог 

Анализ 

результатов 

диагностики 

уровня 

психического 

развития детей 

2. Адаптационный 

период в 

младшей группе 

Наблюдения в 

группе 

Сентябрь - 

Октябрь 

Педагог-

психолог 

Анализ 

результатов 

наблюдения. 

Выявление 

степени 

адаптации. 

3. Изучение 

психологическог

о климата в 

группах 

детского сада 

Наблюдение в 

группе 

Ноябрь Педагог-

психолог 

Анализ 

психологического 

климата в группах 

детского сада. 

4. Изучение уровня 

тревожности при 

помощи 

проективной 

методики 

«Кактус». 

(средняя и 

старшая группы) 

Наблюдение в 

процессе рисования 

и фиксация ответов 

на вопросы о 

рисунке. 

Ноябрь Педагог-

психолог 

Анализ рисунков. 

Эмоциональная 

сфера ребенка  

наличие 

агрессивности: ее 

направленность и 

интенсивность. В

ыявление уровня 

тревожности. 

5. Работа с 

коррекционным

и группами; 

занятия по 

развитию 

познавательной 

сферы. 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционные и 

развивающие 

занятия. 

Ноябрь -

Декабрь 

Педагог-

психолог 

Развитие 

познавательных 

интересов детей: 

сенсорное 

развитие, 

развитие 

любознательности 

и познавательной 

и учебной 

мотивации. 
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6. Работа с 

коррекционным

и группами; 

занятия по 

развитию 

психологических 

процессов. 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционные и 

развивающие 

занятия. 

Ноябрь - 

Декабрь 

Педагог-

психолог 

Развитие  

внимания, памяти,   

способности 

анализировать, 

сравнивать, 

выделять 

характерные 

признаки 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

7. Работа с 

коррекционным

и группами; 

занятия по 

развитию 

воображения и 

творческих 

способностей. 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционные и 

развивающие 

занятия. 

Ноябрь-

Декабрь 

Педагог-

психолог 

Развитие 

способность 

создавать и 

воплощать 

замысел. 

Формировать 

позитивные 

установки к 

различным видам 

труда и 

творчества. 

8. Отслеживание 

динамики 

развития детей в 

процессе 

развивающих 

занятий. 

Анализ 

полученных в ходе 

диагностики и 

данных в процессе 

наблюдения. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Графикидинамики 

развития детей в 

процессе 

развивающих 

занятий. 

9. Обследование 

проблемных 

детей, 

подготовка к 

ПМПК. 

Индивидуальное 

тестирование, 

наблюдение за 

ребенком. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Анализ 

результатов 

диагностики. 

Составление 

психолого-

педагогических 

заключений. 

10. Диагностика 

подготовительн

ых групп 

«Готовность к 

школе» 

Тест Керна-

Йерасека 

Наблюдения в 

группе и 

индивидуальный 

опрос 

Январь – 

Февраль 

Педагог-

психолог 

Анализ 

результатов 

диагностики 

уровня 

психического 

развития детей. 

 

11. Работа с 

коррекционным

Индивидуальные и 

групповые 

Март – Педагог- Развитие 

познавательных 
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и группами; 

занятия по 

развитию 

познавательной 

сферы. 

коррекционные и 

развивающие 

занятия. 

Апрель 

(начало 

Мая) 

психолог интересов детей: 

сенсорное 

развитие, 

развитие 

любознательности 

и познавательной 

и учебной 

мотивации. 

12. Работа с 

коррекционным

и группами; 

занятия по 

развитию 

психологических 

процессов. 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционные и 

развивающие 

занятия. 

Март – 

Апрель 

(начало 

Мая) 

Педагог-

психолог 

Развитие  

внимания, памяти,   

способности 

анализировать, 

сравнивать, 

выделять 

характерные 

признаки 

предметов и 

явлений 

окружающего 

мира. 

13. Работа с 

коррекционным

и группами; 

занятия по 

развитию 

воображения и 

творческих 

способностей. 

Индивидуальные и 

групповые 

коррекционные и 

развивающие 

занятия. 

Март – 

Апрель 

(начало 

Мая) 

Педагог-

психолог 

Развитие 

способность 

создавать и 

воплощать 

замысел. 

Формировать 

позитивные 

установки к 

различным видам 

труда и 

творчества. 

14. Заполнение 

медицинских 

карт 

воспитанников 

Работа с 

медицинской 

документацией. 

Май Педагог-

психолог 

Анализ 

медицинской 

документации. 
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3.2 Календарное планирование на 2019-2020 учебный год расписано по месяцам с 

Сентября по Май. Включает в себя следующие разделы: взаимодействие с 

воспитанниками, взаимодействие с педагогами и взаимодействие с родителями. 

3.3 Общая диагностика проводится с детьми старшей, средней и подготовительной 

группы. 

3.4 Перспективное планирование на адаптационный период детей младших групп 

включает: режимные моменты, игры с воспитателем, ознакомление с окружающим миром 

(ориентация в пространстве), общение с детьми, подвижные игры, пальчиковые игры, 

освоение социальных норм и правил, знакомство с художественной литературой, а также 

индивидуальную работу. Содержание работы распланировано по неделям. 

3.5Тематическое планирование профилактики эмоционально-волевого поведения, 

развитию познавательной сферы и коммуникативных навыков у детей 5-6 лет старшей 

группы состоит из двух частей. Первая часть занятий проводится в Ноябре и Декабре, 

вторая часть – Апреле и Мае. 

3.6Тематическое планирование профилактики эмоционально-волевого поведения, 

развитию познавательной сферы и коммуникативных навыков у детей 6-7 лет 

подготовительной группы состоит из двух частей. Первая часть занятий 

проводится в Ноябре и Декабре, вторая часть – Апреле и Мае. 
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3.7 Планирование индивидуальных занятий для детей 5-6 лет с задержкой психического 

развития (ЗПР) 

_______________ учебный год 

Ф.И ребенка_________________________________________ возраст_____________ 

 

1 неделя Цель Задание дата Примечание 

Занятие  1 Повторение 

признаков 

весны по опорным 

картинкам 

Развитие  внимания 

Раскрась признаки, 

принадлежащие весне 

красным. 

  

Занятие  2 Развитие внимания и 

мышления 

Посмотри на картинки и 

присоедини к ним пары. 

  

 

2 неделя цель Задание дата Примечание 

Занятие  1 Развитие 

ориентировки в 

цветена уровне 

сличения 

Развитие внимания  

Раскрась одинаковые 

цветочки голубым 

цветом. 

 

  

Занятие  2 Формировать 

понятия и 

представления о 

геометрических 

фигурах. 

Д/ игра «Угадай форму 

предмета». Раскрась 

круги - красным 

цветом, квадраты – 

синим цветом, а 

треугольники – 

зеленым цветом. 

  

 

3неделя Цель Задание дата Примечание 

Занятие  1 Освоение 

элементарной 

комбинаторики 

Развитие внимания 

Д/ игра «Найди отличия» 

Чем отличаются картинки, 

найди отличия  

  

Занятие  2 Формировать 

представления о 

понятиях «один-

много»  

Д/игры: 

« Посмотривнимательно»  

«Найди и закрась»  

  

 

4  неделя Цель Задание дата Примечание 

Занятие  

1 

Обогащение и 

уточнение словаря по 

теме «овощи» 

Развитие мелкой 

моторики 

«Отгадай по описанию 

с предъявлением 

картинок» 

Д/ игра «Сложи овощ» 

 

  

Занятие  

2 

Обогащение и 

уточнение словаря по 

теме «фрукты» 

Развитие мелкой 

моторики 

«Отгадай по описанию 

с предъявлением 

картинок» 

Д/ игра «Сложи фрукт» 

 

  

Психолог-педагог __________________________________ 
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3.8 Планирование индивидуальных занятий для детей 6-7 лет с задержкой психического 

развития (ЗПР) 

_______________ учебный год 

Ф.И ребенка_________________________________________ возраст_____________ 

 

1 неделя Цель Задание дата Примечание 

Занятие  1 «Восстанови 

пропущенное слово» 

Развитие  внимания 

Зачитываются 5 — 7 

слов, не связанных 

между собой по смыслу: 

корова, стол, стена, 

письмо, цветок, сумка, 

голова. Затем ряд 

читается заново с 

пропуском одного из 

слов. 

  

Занятие  2 «Запомни фигуры» 

Развитие памяти 

Используется набор 

карточек с различными 

изображениями. 

Объясните, что для того, 

чтобы хорошо запомнить 

материал, можно 

использовать такой 

прием, как 

классификация, т.е. 

объединение в группы 

похожих чем-то 

предметов. 

Попросите ребенка 

внимательно посмотреть 

на образец и запомнить 

его. Затем предложите 

ему нарисовать по 

памяти эти фигурки в 

том же порядке. 

  

 

2 неделя Цель Задание дата Примечание 

Занятие  1 «Вспомни пару» 

 

Развитие памяти и 

внимания  

Используются бланки с 

фигурами для 

запоминания и 

воспроизведения. 

Нужно объяснить 

ребенку, как ему 

предстоит вспомнить 

фигуры. Он смотрит на 1-

й бланк и старается 

запомнить предложенные 

пары изображений 

(фигуру и знак). Затем 

бланк убирается и ему 

предлагается 2-й бланк — 

для воспроизведения, на 

котором он должен. 
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нарисовать в пустых 

клетках напротив каждой 

фигуры 

соответствующую ей 

пару. 

Занятие  2 «Запомни нужные 

слова». 

Развитие внимания 

и памяти 

Из предложенного 

рассказа ребенок 

запоминает только те 

слова, которые 

обозначают: погодные 

условия, транспорт, 

растения и т. п. 

  

 

3 неделя Цель Задание дата Примечание 

Занятие  1 «Пиктограмма» 

Развитие внимания  

Ребенку читается текст. 

Для того чтобы его 

запомнить, он должен 

каждый смысловой 

фрагмент как-то 

изобразить (зарисовать). 

Затем ребенка просят по 

его зарисовкам 

воспроизвести рассказ.  

  

Занятие  2 Формировать 

представления о 

понятиях «один-

много»  

Д/игры: 

«Посмотри внимательно 

на картинку»  

«Найди и закрась»  

  

 

4  неделя Цель Задание дата Примечание 

Занятие  

1 

Обогащение и 

уточнение словаря по 

теме «овощи» 

Развитие мелкой 

моторики 

Д/ игра  

«Сложи овощ» 

 

  

Занятие  

2 

Обогащение и 

уточнение словаря по 

теме «фрукты» 

Развитие мелкой 

моторики 

Д/ игра  

«Сложи фрукт» 

 

  

 

Психолог-педагог __________________________________ 
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Учебно-методический комплекс к программе: 

 

1. Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Приключения будущих первоклассников: психологические 

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

2. Немов Р.С. Психология - М.: Гуманитар. Изд.центр ВЛАДОС, 2004. – Кн. 3. 

Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами 

математической статистики. – 631 с.,стр.131 

3. Психология и школа 2004, № 3,с.25 

4. Сакович Н.А. Практика сказкотерапии – СПб.: Речь, 2004 -224 

5. Хухлаева О.В. Лабиринт души. Терапевтическиесказки. 

6. Хухлаева О.В. Тропинка к своему «Я». Программа психологическогоздоровья. 

7. «Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. Психологические игры, 

упражнения, сказки». – М., Генезис, 2006 – 176 

8. Чернецкая Л.В. Психологические игры и тренинги в детском саду. Ростов-на-Дону: 

Феникс,2005 

9. Рабочая программа Куражева Н.Ю. «Цветик - семицветик». Занятия для дошкольников 5-

6 лет. 

10. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Козлова И.А., Тузаева А.С. Цветик-Семицветик. 

Программапсихолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

11. «Приключения будущих первоклассников». 

12. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Козлова И.А., Тузаева А.С. Цветик-Семицветик. Рабочая 

тетрадь. 120 развивающих заданий для дошкольников 6-7 лет. Приключения 

будущихпервоклассников. 

13. Девина И.А., Маштакова И.В. Управляем эмоциями. Для детей 4-6 лет. Учебное пособие 

для письменных творческих заданий. – М.; Издательство. 

14. Об использовании программ индивидуального адаптивного развития при подготовке 

детей к школе: методическое письмо Института возрастной физиологии РАО от 

17.02.2004 N 14-51-36. 

15. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе 

детского сада: Нищева Н.В. // Издательство: Детство-Пресс 2007. 

16. Методика и планирование работы по формированию графических навыков и умений у 

детей младшего дошкольного возраста с ЗПР: Касицына М.А.// Издательство: ГНОМ и Д 

2007. 

17. Психолого-педагогическое обследование детей с задержкой психического развития в 

условиях специального детского сада: Борякова Н.Ю., Касицына М.А. // Журнал 

«Коррекционная педагогика», 2003 – №2. 
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18. Психоречевая диагностика детей 3-7 лет: Кольцова Е.П., Романович О.А// Издательство: 

Учитель 2010. 

19. Аралова М. А. Игры с детьми раннего возраста: Методические рекомендации. /Сост. М. А. 

Аралова. - М.: Т Ц Сфера, 2008,-128с. (Приложение к журналу «Воспитатель ДОУ» 1). 

20. Буцинская П. П. и др. Общеразвивающие упражнения в детском саду. Кн. для воспитателя 

дет. сада. /П. П. Буцинская, В. И. Васюкова, Г. П. Лескова, - 2-изд., перераб. и доп. - М.: 

Просвещение, 1990. -175 с.:ил. 

21. Ветрова В. В. Во что играть с ребенком до трех лет. - М.: Т Ц Сфера, 2009. -176 с. (Ранний 

возраст).  

22. Григорьева Г. Г. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех 

лет/Г. Г. Григорьева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др, - 4-е изд,,перераб.— М.: 

Просвещение, 2001.— 253 с—ISBN 5-09-010873-0. 

23. Григорьева Г. Г. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего возраста: 

Пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений и родителей   / Г. Г. Григорьева, 

Н. П. Кочетова, Г.В. Груба. – М.: Просвещение, 2003. – 80 с. 

24. Жердева Е. В. Дети раннего возраста в детском саду (возрастные особенности, адаптация, 

сценарии дня) /Е. В. Жердева. – изд. 3-е, Ростов / Д.: Феникс, 2008. – 186 с. - / Мир вашего 

ребенка/. 

25. Заводчикова О. Г. Адаптация ребенка в детском саду: взаимодействие дошк. образоват. 

учреждения с детьми: Пособие для воспитателей и родителей. – М.: «Мозаика Синтез». 

2003. - 224 с.: цв. ил. 17.Рузская А. Г., Мещерякова С. Ю. Развитие речи. Игры и занятия с 

детьми раннего возраста. - М.: Мозаика - Синтез, 2007. - 64 с. 

26. Смирнова Е. О. Программа воспитания и развития детей раннего возраста (1-3 года) 

«Первые шаги» / Е.О.Смирнова, Л. Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова./   М.: Мозаика - 

Синтез, 2014. - 167 с. 

27. Теплюк С.Н. Ребенок второго года жизни. Пособие для родителей и педагогов. /Под ред. 

С. Н. Теплюк. - М.: Мозаика - Синтез, 2008. - 176 с. 

28. Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей о рождения до трех лет. 

-  Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: Мозаика -Синтез, 2010. -144 с. 

 


