


2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 1.1.  Пояснительная записка 

 1.1.1.  Цели и задачи  

 1.1.2.  Принципы и подходы формирования программы  

 1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 1.3. Планируемые результаты освоения программы 

 1.4.Характеристика возрастных особенностей детей дошкольного возраста  

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

   

2.1.  Содержание основных направлений деятельности педагога-психолога 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации РП с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников 

2.3. Психологическое сопровождение реализации основной           

общеобразовательной программы ДОУ  по освоению образовательных 

областей в соответствии с ФГОС 

2.4.  Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ 

2.5.  Взаимодействие с семьями воспитанников 

2.6. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ППк ДОУ 

2.7.  Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы   

ДОУ 

2.8. Критерии результативности деятельности педагога-психолога и формы 

отчетности. 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности образовательного процесса: 

3.1.1. Режим дня 

3.1.2. Структура образовательного процесса в ДОУ 

3.2.Мониторинг (психолого-педагогическая диагностика) индивидуального 

развития детей 

3.3. Условия реализации программы 

3.3.1. Организация предметно-пространственной среды в кабинете педагога-

психолога 

3.3.2. Материально- техническое обеспечение 

3.4. Перечень программ и технологий, используемых в коррекционной и 

профилактической работы с детьми дошкольного возраста 

Приложение 1. Тематическое планирование психолого-педагогической 

работы в рамках программы 

 



3 

 

 

I.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 ДОУ направлена, с одной стороны, на создание условий 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 выстроена с учетом 

Общеобразовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 7, которая 

составлена на основе примерной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. Реализуемая 

программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Данная 

рабочая программа психолого – педагогической деятельности  составлена в 

соответствии с нормативно – правовыми документами:  

1. Закон №273 – ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в российской 

Федерации». 

 2. Конституция РФ, ст. 43,72. 

 3. Конвенция о правах ребенка.  

4. ФГОС ДО.  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31. 07.20202 

г. № 373 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 
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6. "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»" СП 2.4.3648-20 от 

28.092020г. 

7. Устав ДОУ.  

8. Приказ МО РФ «Об утверждении Положения о службе практической 

психологии в системе МО РФ» №636 от 22.10.1999.  

9. Письмо МО РФ № 70/23 – 16 от 07.04.1999 г. «О практике проведения 

диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования».  

10. Письмо МО РФ от 22.01.98 № 20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях – 

логопедах и педагогах – психологов учреждений образования».  

11. Инструктивное письмо МО РФ № 29/1886-6 от 24.12. 2001 г. «Об 

использовании рабочего времени педагога – психолога образовательного 

учреждения».  

Программа  определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка 

деятельности ДОУ в работе с детьми, родителями воспитанников и 

педагогами ДОУ. 

Включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по  основным  направлениям – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие,  обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса  образования. Приоритетным является обеспечение единого 

процесса социализации — индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

ДОУ  – значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, развитию  и коррекции нарушений развития детей.    
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 Содержание программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса направлено  на: 

‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

1.1.1.  Цели и задачи 

Цель психолого-педагогической работы -  создание  каждому ребенку в 

детском саду возможностей для развития способностей, творческой 

самореализации; определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том 

числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств с приоритетным направлением: познавательное и 

речевое развитие; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

‒ охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения и социализации; 

- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

  Основным приоритетным направлением в деятельности педагога-психолога  

является развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру,  

квалифицированная коррекция недостатков в психическом развитии детей 

познавательное  и речевое развитие  детей. Задачи  психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательного направления, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

  Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости 

от возраста детей, уровня их развития. 

 Содержание психолого-педагогической  работы строится на идеях 

развивающего обучения, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей и зон ближайшего развития. 
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1.1.2. Принципы и подходы формирования программы 

 Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

Основные принципы построения Программы: 

полноценное проживание ребенком этапа детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

сотрудничество с семьей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей; 

принцип непрерывности образования требует - связи всех ступеней 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного 

возраста до старшей и подготовительной к школе групп, формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 
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любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и 

др. 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка: 

Подходы: 

рефлексивно – деятельностный подход (развитие психических функций через 

использование различных видов деятельности,      свойственных данному 

возрасту); 

личностно – ориентированный  подход (Г.А.Цукерман,  Ш.А.Амонашвили; 

выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого 

ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности);  

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

 

1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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; 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 
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им; проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; у ребенка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными 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; ребенок 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, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может 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 
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правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 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 из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Физическое развитие: Сформированные точные, четкие и 

координированные мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по 

показу и инструкции; умение последовательно выполнять  сложные 

движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое 

сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения 

движения с точки зрения точности, правильности. Двигательное 

воображение. Целостное психосоматическое состояние.  

Социально-коммуникативное развитие: Способность к осознанию своих 

эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Чувство 

защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное 

напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная 

потребность в проявлении ответственности, настойчивости, стремлении быть 

аккуратным, старательным; способность самостоятельно разрешать 

проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных 

затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние других 
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людей, сопереживать; подчинять свое поведение преимущественно не 

сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны 

взрослых и первичным ценностным представлениям о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе 

общественно значимые; проявлять инициативу в разных видах деятельности, 

подчинять свою активность достаточно отдаленным целям, развернуто 

отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее достижения; 

создавать условия, необходимые для успешного достижения цели; проявлять 

элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже 

при выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель 

деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать 

трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной цели. 

Познавательное развитие: Умение 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. Стремление 

ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том числе 

самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; 

способность мысленно экспериментировать, 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 

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 
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собственное эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на язык 

произведения; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, 

образные выражения из произведений художественной литературы.  

Речевое развитие: Навыки диалогического общения. Уметь 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 использовать критерии 

эмоционально-эстетической оценки произведений, высказывать свои 

эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, 

ярко, глубоко реагировать на произведения. Уметь определять жанр 

музыкального произведения; понимать и объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим 

рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; 

осуществлять контроль, создавать выразительные оригинальные 

музыкальные образы, передавать настроение, импровизировать с 

использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои 

действия с действиями других детей в коллективных формах музыкальной 

деятельности. 

 

1.4.Характеристика возрастных особенностей детей дошкольного 

возраста  

 Возраст от 1,5 до 2 лет 

В раннем возрасте ребенок при помощи взрослого усваивает основные 

способы использования предметов.  
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Основными направлениями развития детей к концу второго года  жизни 

являются: 

- становление продуктивного целеполагания 

- развитие речевого общения 

- формирование неагрессивного взаимодействия между детьми.  

У  ребенка начинает активно развиваться предметная деятельность, 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно – действенное мышление.  Общение ребенка и 

взрослого носит ситуативно – деловой характер.  

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и 

самостоятельным. Расширяется круг общения за счет менее знакомых 

взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными действиями, 

приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре.  

Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте 

развиваются восприятие, память, мышление и другие познавательные 

процессы.  

В ходе совместной предметной деятельности со взрослым продолжает 

развиваться понимание речи. слово отделяется от ситуации и принимает 

самостоятельное значение. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

третьему году жизни речь становиться средством общения ребенка со 

сверстниками.  

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. Он хочет 

все делать сам – в своей самостоятельной сюжетно – отобразительной игре 

воспроизводит с помощью предметов – заместителей отдельные простые 

события повседневной жизни; много и разнообразно играет.  
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Вместе со взрослым ребенок участвует в несложных обучающих и 

подвижных играх, которые в свою очередь обогащают его самостоятельную 

сюжетно  - отобразительную игру.  

В конце раннего возраста возникают предпосылки развития ролевой игры. 

Ребенок уже многое знает и умеет, хочет быть не просто «повелителем» 

вещей», но и распорядителем отношений, т.е. взять на себя какую-либо роль.  

В игре впервые появляется инициатива ребенка в постановке и решении 

игровой задачи, а это является признаком творческого начала в его 

деятельности. 

Возраст от 2 до 3 лет  

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие 

и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. В ходе совместной с 

взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года 

жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. Игра носит процессуальный характер, в середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами заместителями. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от неё линий. Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. К трём годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-

действенная. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

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

возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Возраст от 3 до 4 

лет Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является 

её условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. В младшем дошкольном возрасте 

происходит переход к сенсорным эталонам. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети 

могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных 6 проб с учётом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение. Взаимоотношения детей: они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
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Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться 

самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет  

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. Формируются навыки планирования 

последовательности действий. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие 

параметры, как высота, длина и ширина. Начинает складываться 

произвольное внимание. Начинает развиваться образное мышление. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

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

взрослыми становится вне ситуативной. В общении ребёнка и взрослого 

ведущим становится познавательный мотив. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. 

 Возраст от 5 до 6 лет  

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

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 
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отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 

деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Это возраст 

наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 7 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 её звуковая сторона. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая 

не только главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового 

пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 
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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 8 лет  

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественнотворческие способности в изобразительной 

деятельности. Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В результате правильно организованной образовательной 

работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается 

дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира 
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вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребёнок обладает 

высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет 

ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание основных направлений деятельности педагога-

психолога 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Проводится: Обследование детей первой, второй младшей группы (3-4 года) 

для определения уровня психического развития и выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка. 

Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) и старшей группы (5-6 лет) с 

целью определения уровня психического развития и эмоционально-волевой 

сферы развития детей для организации и координации работы в данных 

группах. 

Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет). 

Дополнительно: По запросам родителей, воспитателей, администрации 

ДОУ и личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику 

развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с 

целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Психопрофилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления 

к среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса, просветительская деятельность, 
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создание благоприятного психологического климата в учреждении, 

осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической 

перегрузки. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит 

задача - содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в 

социум. 

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь 

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

1. Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

2. Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

3. Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 
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4. Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-пространственной 

развивающей среды. 

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 – познавательное и речевое развитие, с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у 

дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта 

работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной 

нормы. В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок 

направляется на консультацию к специалистам городской психолого-медико-

педагогической комиссии на основании решения медико-психолого-

педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической службы. 

Обязательно: Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – 

адаптационные игры, наблюдение. 
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Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, 

волевой сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года). 

Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный 

образовательный маршрут) развития ребенка в процессе обучения. 

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 

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

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 
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Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим 

проблемам, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и 

местных условий, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Темы: (печатные, индивидуальные консультации с педагогами) 

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2.     Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

3.     Стили педагогического общения. 

4.     Психологические основы взаимодействия с семьей. 

5. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с 

учетом гендерных различий дошкольников. 

6. Психологическая готовность детей к школе. 

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 условиям 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. 
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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. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации РП с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Основные методы в  работе педагога-психолога: 

Наблюдение – метод познания и исследования, который используется при 

изучении внешних проявлений (дйствия, движения, речь, мимика) поведения 

человека без вмешательств в протекание его деятельности. 

Беседа – метод получения и корректировки информации на основе 

вербальной (словесной) коммуникации, являющейся важным способом 

проникновения во внутренний мир личности и понимания ее затруднений. 

Анкетирование – метод множественного сбора статистического материала 

путем опроса испытуемых. 

Интервью  – получение информации с помощью устного опроса. По 

сравнению с анкетированием предполагает большую свободу опрашиваемого 

в формулировке ответов, большую развернутость ответов. 

Метод экспертной оценки (МЭО) – основан на анкетировании или 

интервьюировании, с помощью которых выявляется информация, 

отражающая зная, мнения, ценностные ориентации и установки испытуемых, 

их отношение к событиям, явлениям действительности. На практике 

используется в ситуациях, когда та или иная проблема нуждается в оценке 
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компетентных лиц – экспертов, имеющих глубокие знания о предмете или 

объекте исследования. 

Анализ документов – данный метод экономичен, позволяет оперативно 

получить фактографические данные об объекте, которые в большинстве 

случаев носят объективный характер. 

Тестирование – исследовательский метод, в основе которого лежат 

определенные стандартизированные задания. Большинство тестов включает 

инструкцию для испытуемого по выполнению заданий, собственно само 

задание, ключ к расшифровке полученных результатов, инструкцию по 

интерпретации результатов, методику обучения того, кто будет "читать" тест, 

инструкцию по повторному заключению. 

Биографический метод – это все источники, которые дают возможность с 

разной степенью глубины и обобщенности выявить специфику жизненного 

опыта человека в процессе совместной жизнедеятельности с другими 

людьми, при включении его в какие-либо социальные группы. 

Термин «психологические технологии» подразумевает аспект, связанный с 

формированием и развитием личностных качеств субъекта. Следовательно, 

под термином «психологические технологии» подразумевается совокупность 

методов и приёмов, направленных на формирование действенно-

практической сферы личности и реализацию природных потенциалов. 

Основные технологии в работе педагога-психолога 

В современном мире даже дети страдают психологическими проблемами 

(дезадаптационными нарушениями). Данные нарушения обусловлены 

влиянием стрессогенной системы организации образовательного процесса. В 

рабочем арсенале педагога-психолога находятся методики, способные 

вывести ребенка из стрессового состояния, снять внутреннее напряжение, 

выявить возможности появления более оптимистического взгляда на 

жизненную ситуацию и т.д. 
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Психологическая деятельность подразумевает применение таких методик, 

как: 

Основные технологии в работе педагога-психолога 

Методики Цели и задачи Содержание 

деятельности 

Музыкотерапия Цель : обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

воспитанников 

средствами 

музыкотерапии 

Задачи : 

- укреплять здоровье 

детей через музыку; 

- учить детей 

распознавать эмоции и 

чувства, передаваемые 

музыкой; 

- развивать чувство 

ритма, давать ребёнку 

возможность самому 

фантазировать и 

придумывать 

движения. 

 

 Седативная 

(релаксационная) функция 

связана с тем, что в 

результате специально 

организованной 

музыкальной деятельности 

снимается мышечное и 

эмоциональное напряжение, 

человек успокаивается, 

восстанавливает 

физические и 

эмоциональные силы 

Стимулирующая функция, 

наоборот, направлена на 

мобилизацию и 

активизацию всех 

физических и 

эмоциональных 

возможностей человека: 

приводит в тонус мышцы, 

жизненно важные системы 

организма, наполняет 

позитивными, яркими 

эмоциями и дарит хорошее 

настроение. При этом 

используется мажорная, 

ритмичная, танцевальная 

музыка. 

Катарсическая функция 

музыки противостоит 

седативной и 

стимулирующей. Суть её - 

не в восполнении 

недостающих эмоций, а в 
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избавлении человека от 

угнетающих его чувств. 

«Катарсис - от греческого - 

очищение - первоначально: 

эмоциональное потрясение, 

состояние внутреннего 

очищения, вызванное у 

зрителя античной трагедии 

в результате особого 

переживания за судьбу 

героя, как правило, 

завершающуюся его 

смертью».  

Ароматерапия Цель:   обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

воспитанников 

средствами 

ароматерапии 

Задачи :  

-повышение 

устойчивости 

организма к 

неблагоприяиным 

факторам окружающей 

среды. 

-повышение 

работоспособности 

-профилактика 

инфекционных и 

острых респираторных 

заболеваний. 

-профилактика 

переутомления. 

-коррекция поведения 

воспитанников. 

-создание 

благоприятного 

психологического 

Холодные ингаляции. 

Аромат масла вдыхается 

либо непосредственно из 

флакона, либо после 

нанесения на ткань. 

Дыхание должно быть при 

этом ровным и глубоким. 

Время ингаляции 3-5минут, 

процедуру можно повторить 

3-10 раз в сутки. 

Ингаляция. 

Наиболее эффективное 

лечебное действие 

достигается с применением 

ингалятора Махольда. 

Благодаря аппарату, 

лекарство, распыленное на 

мельчайшие частички 

попадает в каждую ветвь 

бронхиального дерева и 

легко впитывается в кровь 

Аромабижутерия. 

Медальоны могут быть 

разного вида - желательного 

из мелкопористой 

(терракотовой) глины, 1-3 

капли достаточно для 

ингалирования в течение 10-

14 дней 
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климата в детском 

коллективе 

Аромалампы. 

Керамические изделия, 

нагревательным элементом 

в которых является свеча 

или эл.лампа, сверху 

емкость для воды. В 

аромалампу заправляются 

эфирные масла, 

разбавленные в воде, из 

расчета 2 капли на 5 м 2 , 

непрерывность работы от 25 

до 45 минут, до 4 раз в день. 

Предварительно проветрить 

помещение. 

Аромакнига. 

Несколькими каплями 

аромамасла аккуратно 

ароматизировать листы 

детской книги, либо 

подержать книгу 1-2 

минуты над парами 

кипящей воды с 

несколькими каплями 

эфирного масла. 

 

Цветотерапия Цель: обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

воспитанников 

средствами 

цветотерапии 

Задачи : 

-коррекция 

психоэмоционального 

состояния детей; 

-развивать слуховое и 

зрительное внимание; 

-снижать 

эмоционально-

психическое и 

телесное напряжение; 

-повышать уровень 

Воздействие цвета через 

глаза 

Воздействие цвета через 

кожу 

Цвет - это источник 

определенной энергии, 

который несет в себе 

информацию о психическом 

и физическом состоянии 

каждого из нас. Дети по 

своей природе более 

восприимчивы к 

многоцветью нашего мира и 

особо остро в нем 

нуждаются. Не все дети 

могут выразить словами  

гамму чувств, переживаний, 
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эмоциональной 

отзывчивости и 

коммуникативности 

детей; 

-формировать навыки 

самоконтроля через 

знакомство с приемами 

управления чувствами. 

которые они испытывают. А  

цвета, которые они 

выбирают, скажут о многом: 

о чувствах, эмоциях, 

желаниях, а также о страхах 

и проблемах. 

Танцевальная 

терапия 

Цель:  снятие 

психоэмоционального 

напряжения 

выплёскивание 

энергии; 

снятие своих страха и 

агрессивности, 

осознание 

собственного «Я» в 

предлагаемых 

обстоятельствах; 

проигрывание своих 

внешних и внутренних 

ощущений; 

совместное 

переживание 

волнующих ситуаций; 

пробуждение 

положительных 

эмоций; 

развитие 

коммуникабельности и 

творческих 

способностей 

(импровизировать, 

воображать), 

умение рассуждать 

логически и проявлять 

инициативу; 

сплочение в 

коллективе. 

Задачи: 

Игры с 

ритмикой;«повторялки»; 

игры на перемещение в 

пространстве; 

игры на улавливание 

движений  

Упражнения, которые 

выстроены на основе 

импровизации, когда 

руководитель лишь даёт 

объяснения условностей и 

инструкций: 

на конкретную тему со 

всевозможными предметами  

на определённое действие и 

перемену обстоятельств  

контактные импровизации   

релаксационные 

упражнения. 
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-осознание своего тела 

участниками занятия; 

-формирование 

осознания 

возможностей 

применения тела, 

средств для выражения 

чувств; 

-обучение 

установлению 

взаимосвязи эмоций с 

движениями, изучение 

чувств через 

танцевальную 

экспрессию и 

высвобождение их 

Арт-терапия Цель: создание 

благоприятных 

условий для 

гармоничного развития 

ребенка 

Задачи:  

-преодоление фобий, 

комплексов, 

неуверенности в себе и 

замкнутости; 

-развитие 

эмоциональной сферы 

ребенка; 

-формирование 

позитивного 

эмоционального фона, 

создание условий для 

релаксации и 

избавление от 

последствий стрессов; 

-развитие мелкой 

моторики руки и 

высших психических 

функций: мышления, 

воображения, речи; 

-раскрытие 

Использование 

произведений 

художественного творчества  

для воздействия на 

психические процессы 

человека, в первую очередь 

на эмоциональную сферу. 

Контакт с выдающимися 

произведениями искусства 

может не только создать 

необходимый 

эмоциональный фон, но и 

помочь преодолеть неврозы, 

фрустрацию, состояние 

депрессии. 

Занятие различными видами 

художественного и 

декоративно-прикладного 

искусства. Процесс 

включенности в творчество 

оказывает очень сильное 

тонизирующее действие, 

снимает эмоциональное 

напряжение, позволяет с 

позитивной точки зрения 

взглянуть на мир и создает 
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творческого 

потенциала ребенка и 

привитие интереса к 

творческим видам 

деятельности; 

-формирование 

навыков общения в 

группе и умения 

доброжелательно 

оценивать работу 

других. 

условия для развития 

личности. 

Сотрудничества Цель: обеспечение 

комфортных, 

бесконфликтных и 

безопасных условий 

развития личности 

ребёнка, реализация её 

природных 

потенциалов, 

приоритет личностных 

отношений, 

индивидуальный 

подход к 

воспитанникам 

детского сада. 

Задачи:  

-формировать у детей 

способы 

взаимодействия в паре, 

малой группе 

развивать способность 

к использованию 

элементов 

символизации для 

выражения своих 

действий; 

-развивать основы 

самоконтроля, 

взаимоконтроля и 

взаимооценки по 

результатам 

деятельности. 

1.На первом этапе детям 

предлагается проблемная 

ситуация, которая 

побуждает детей к поиску 

решения не только 

поставленной проблемы, но 

и способов организации для 

успешного решения 

Для поиска решения задачи 

педагог организует 

дискуссию, в процессе 

которой каждый ребенок 

хочет высказаться. Обобщив 

несколько точек зрения 

детей, воспитатель 

объединяет и предлагает 

проверить, кто прав, через 

реальные действия 

2. Второй структурный 

элемент организованной 

образовательной 

деятельности – определение 

формы организации детей и 

воспитателя с детьми для 

решения задачи. Технология 

сотрудничества 

предполагает два вида 

взаимодействия детей друг с 

другом. Это, прежде всего, 

работа в парах. 

 Другая форма 
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сотрудничества детей – это 

деятельность в 

микрогруппах.. 

3. Третий структурный 

элемент – непосредственное 

выполнение задания.  

4. Четвертый структурный 

элемент – организация 

контроля и оценки. 

Личностно-

ориентированные 

технологии 

Цель: заложить в 

ребенке механизмы 

самореализации, 

саморазвития, 

адаптации, 

саморегуляции, 

самозащиты, 

самовоспитания и 

другие необходимые 

для становления 

самобытного 

личностного образа 

Задачи:    

гуманистическая 

направленность 

содержания 

деятельности ДОУ; 

 

-обеспечение 

комфортных, 

бесконфликтных и 

безопасных условий 

развития личности 

ребёнка, реализация 

природных 

потенциалов ребенка; 

 

-приоритет 

личностных 

отношений; 

 

- создание условий для 

развития личности 

Формы организации 

деятельности с 

применением личностно-

ориентированной 

технологии  разнообразны: 

 

- игры, занятия, спортивные 

мероприятия; 

 

- беседы, наблюдения; 

 

- экспериментальная  и 

проектная деятельность; 

 

- упражнения,  гимнастика, 

массаж; 

 

- тренинги, этюды, образно-

ролевые игры; 

 

- конкурсы и выставки 

детского творчества. 
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воспитанников; 

 

-индивидуальный 

подход к 

воспитанникам. 

Игровые 

технологии 

Цели : дать ребёнку 

возможность в игре 

прожить детство перед 

зачислением в школу, 

формируя при этом 

знания, основанные на 

мотивации. 

Задачи:  

Мотивация ребёнка; 

Процесс обучения 

дошкольника в 

игровой форме 

пробуждает интерес к 

деятельности, радует и 

превращает получение 

знаний в 

занимательное 

путешествие в мир 

новой информации и 

навыков. 

Самореализация. 

Именно через игру 

ребёнок учится 

познавать свои 

возможности, 

проявлять инициативу, 

делать осознанный 

выбор. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. В игре 

дошкольник учится 

общению со 

сверстниками и со 

взрослыми, примеряет 

роль и лидера, и 

исполнителя, 

Игры и упражнения, 

формирующие умение 

выделять основные, 

характерные признаки 

предметов, сравнивать, 

сопоставлять их (подходит 

для младших групп); 

Группы игр на обобщение 

предметов по определённым 

признакам (подходит для 

средней и старшей групп); 

Группы игр, в процессе 

которых у дошкольников 

развивается умение 

отличать реальные явления 

от нереальных (подходит 

для старшей и 

подготовительной групп); 

Группы игр, 

воспитывающие умение 

владеть собой, быстроту 

реакции на слово, 

фонематический слух, 

смекалку и др. (подходит 

для старшей и 

подготовительной групп). 
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тренируется находить 

компромиссы и 

выходить из 

конфликта, развивает 

речь. 

Игротерапия. Игру по 

праву можно считать 

проверенным 

способом для снятия 

стресса и преодоления 

трудностей из разных 

жизненных сфер 

Театрально-

игровая 

деятельность 

Цель: создание 

полноценной 

мотивационной 

основы для 

формирования 

навыков и умений 

деятельности в 

зависимости от 

условий 

функционирования 

дошкольного 

учреждения и уровня 

развития детей. 

Задачи : Достигнуть 

высокого уровня 

мотивации, осознанной 

потребности в 

усвоении знаний и 

умений за счёт 

собственной 

инициативности 

ребёнка. 

 

Подобрать средства, 

активизирующие 

самостоятельную 

деятельность детей и 

повышающие её 

результативность. 

 

Театрализованные занятия 

строятся на основе 

развивающих методик и 

представляют собой 

систему творческих игр и 

этюдов. Содержание 

театрализованных занятий 

включают в себя: 

 

▪ просмотр кукольных 

спектаклей и беседы 

по ним; 

 

▪ игры-драматизации; 

 

▪ разыгрывание 

разнообразных сказок 

и инсценировок; 

 

▪ упражнения по 

формированию 

выразительности 

исполнения; 

 

▪ упражнения по 

социально-

эмоциональному 

развитию детей. 
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Создать 

благоприятные 

условия для раскрытия 

личности ребенка, 

индивидуальности, 

творческого 

потенциала через 

приобщение к 

театрализованной 

деятельности. 

Технологии 

проблемного 

обучения 

Цель: это воспитывать 

 

способность 

самостоятельно 

анализировать 

проблемную 

ситуацию, 

 

самостоятельно 

находить правильный 

ответ. 

Задачи: 

-собственное 

добывание знаний 

ребенком, устраняя, 

таким образом, 

 

-противоречие между 

логикой отдельной 

научной области 

знания и логикой 

 

-процесса познания 

конкретной личности; 

 

·субъектность 

присвоения знаний; 

 

-учёт интересов и 

склонностей ребёнка, 

его ценностных 

ориентаций; 

Проблемное обучение 

активизирует мысль детей, 

придает ей критичность, 

приучает к 

самостоятельности в 

процессе познания. 

 

Проблемная ситуация 

специально создается 

воспитателем с помощью 

 

▪ определенных 

приемов, методов и 

средств. 

 

▪ монологическом; 

 

▪ рассуждающем; 

 

▪ диалогическом; 

 

▪ эвристическом; 

 

▪ исследовательском; 

 

▪ методе 

программированных 

заданий. 
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2.3.Психологическое сопровождение реализации основной 

общеобразовательной программы ДОУ по освоению образовательных 

областей в соответствии с ФГОС 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 

приоритетного направления деятельности ДОО в соответствии ФГОС и 

сферы компетентности педагога-психолога,  реализацию пяти направлений 

развития детей: познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое. 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 

следующие образовательные области: 

Познавательное направление: познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.). 

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию. 

Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств 

и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов. 

Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-



38 

 

 

экспериментировании, развивающих, коррекционных, дидактических играх и 

других видах деятельности). 

Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

Речевое направление: речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; 

Социально-коммуникативное направление: социально-коммуникативное 

развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками. Способствовать установлению 

положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к 

действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Физическое направление: физическое развитие включает приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 
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обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни. 

Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно 

развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями; 

Художественно-эстетическое направление: художественно-эстетическое 

развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

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

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом- психологом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность - является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность - направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность - включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей -

 характеризуется развитием способности художественного восприятия. 
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Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов - требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
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Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 
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-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

2.4 Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ 

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.Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 
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7.При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на городскую ПМПК. 

8.Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

9.Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

С методистом 

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.Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей 

среды. 

8.Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 
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9.Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, 

детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе ДОО. 

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

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

11.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. 
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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. 

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. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных 

занятий). 
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4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 

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. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при 

организации соревнований между возрастными группами: старшей и 

подготовительной). 

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших 

задач по физическому развитию. 

8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

9. 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 учителем-логопедом 
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Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 

детей с отклонениями в развитии в группе. 

Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях логопеда. 

Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно 

с другими специалистами. 

Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии. 

Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными 

картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 

строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом. 

Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и 

досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

Участвует в МППС (организация работы, составление заключений). 

Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

 2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОО воспитываются в 

семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень 
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образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия 

педагога-психолога с родителями воспитанников, которое направлено на 

создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДОО, 

установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с 

родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

 Содержание направлений работы с семьей по образовательным 

областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение 

психического здоровье ребенка. 

Знакомство с 

семьей 

Анкетирование «Готов ли ребенок к посещению ДОУ», 

«Психологическая готовность ребенка к школе», «Особенности 

развития ребенка», анкеты на начало учебного года и на конец 

учебного года «Удовлетворенность работой ДОУ», 

консультирование  вновь родителей (законных 

представителей) вновь прибывших детей по вопросам 

адаптации к учебному заведению. 

Информирование 

родителей о ходе 

образовательного 

процесса 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации по результатам диагностического исследования 

в течение года, консультирование по запросам родителей и 

сотрудников ДОУ, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, создание памяток, консультации на сайте ДОУ. 

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к организации гостиных, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

Организация встреч «Клуба заботливых родителей». 
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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. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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 пове-

дения 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 соблюде-

ние правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к 

природе и т.д. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

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 
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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 незна-

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

новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при поступ-

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

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

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, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию. 



52 

 

 

Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

Образовательная область «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. 

Образовательная область «Развитие речи» 

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. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учрежде-

ний 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. 

 

2.6. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ППк ДОУ 

 

Работа с детьми Работа с педагогами Работа с родителями 

1.Плановая и 

углубленная психолого-

педагогическая 

диагностика (начало и 

конец учебного года) 

познавательной и 

интеллектуальной 

сферы, эмоционального 

благополучия ребенка. 

2. Диагностика 

психологической 

готовности ребенка к 

школьному 

обучению. 

3. Индивидуальная 

диагностическая, 

коррекционно-

развивающая работа с 

детьми по запросам 

воспитателей, 

1. Методическая и 

практическая помощь в 

организации и 

проведении 

открытых мероприятий 

(по плану ДОУ). 

2. Повышение уровня 

педагогической и 

психологической 

грамотности. 

Просветительская работа 

с воспитателями, 

педагогами ДОУ, 

3. Рекомендации по 

индивидуальной работе с 

детьми на основании 

результатов диагностики 

(в течение года). 

4. Посещение занятий и 

их психолого-

1.Социологическое 

анкетирование 

родителей (в течение 

года). 

2. Индивидуальное 

консультирование 

родителей. 

3. Углубленная 

диагностика социальной 

ситуации семейных, 

детско родительских 

взаимоотношений (по 

запросу). 

4. Просветительская 

работа среди родителей. 

5. Организация и 

проведение тренингов, 

семинаров, мастер-

классов, 

родительских собраний. 
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родителей. 

4. Индивидуальное 

сопровождение детей в 

период адаптации к 

детскому 

саду. 

5. Коррекция 

коммуникативной и 

познавательной сферы 

ребенка. 

6. Составление 

индивидуальной 

траектории развития 

ребенка. 
 

 

педагогический анализ (в 

течение 

года); разработка 

рекомендаций. 

5. Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам воспитания и 

развития 

детей (по запросам). 

6. Семинары, 

практикумы, 

психологические 

тренинги с 

педагогическим 

коллективом. 

7. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

познавательно-речевого 

направления и 

квалифицированная 

коррекция недостатков в 

психическом развитии 

детей. 

 

 

 

 

2.7.  Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы 

ДОУ 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении 

коррекционной работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей 

отклонениями, приведшими к нарушению умственной работоспособности, 

недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с 

окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств 

общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности — 

вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности 

социального опыта, изменениями в становлении личности. При определении 

коррекционной работы в интеграционном образовательном пространстве 
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ДОУ учитывается, что каждая категория детей с различными психическими, 

физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей 

развития имеет специфические психолого-педагогические особенности, 

отличающие одну категорию детей от другой. Для реализации психолого-

педагогического компонента коррекционной работы предусмотрено создание 

индивидуального образовательного маршрута, который предполагает 

постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 

взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на 

формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в 

едином детском коллективе. Педагог-психолог обеспечивает психолого-

педагогическое сопровождение реализуемых специальных (коррекционных) 

образовательных программ для дошкольников, имеющих различные 

отклонения в развитии. 

 Психолого-педагогическое обследование детей 

Для успешности воспитания и обучения детей необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. 

В связи с этим особая роль отводится психолого-педагогической 

диагностике, позволяющей: 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности 

ребенка; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка в 

дошкольном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка. 
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Все полученные данные заносятся в карту психолого-педагогического 

сопровождения ребенка. В Карте указывается, где, как и кем воспитывался 

ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. Проводится 

анализ данных о семье ребенка и наследственности; описывается состав 

семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей. Его результаты 

рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, 

установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка 

дает возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального 

образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии 

является системным и включает в себя изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личност-

ное развитие. По результатам проведенных обследований проводится 

качественный анализ, который предполагает оценку особенностей процесса 

выполнения ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы 

качественных показателей. 

Качественные показатели, 

характеризующие 

эмоциональную сферу и 

поведение ребенка 

особенности контакта ребенка; 

эмоциональная реакция на ситуацию 

обследования; 

реакция на одобрение; 

реакция на неудачи; 
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В комплексной оценке психического развития и потенциальных возмож-

ностей детей с комплексными нарушениями для определения содержания 

дальнейшего обучения проводится педагогическое обследование. Оно 

предусматривает: получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, 

умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном 

этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения 

эмоциональное состояние во время 

выполнения заданий; 

эмоциональная подвижность; 

особенности общения; 

реакция на результат. 

  

Качественные показатели, 

характеризующие 

деятельность ребенка 

наличие и стойкость интереса к заданию; 

понимание инструкции; 

самостоятельность выполнения задания; 

характер деятельности (целенаправленность 

и активность); 

темп и динамика деятельности, особенности 

регуляции деятельности; 

работоспособность; 

организация помощи. 

Качественные показатели, 

характеризующие особенности 

познавательной сферы и 

моторной функции ребенка 

особенности внимания, восприятия, памяти, 

мышления, речи; 

особенности моторной функции. 
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материала, выявление особенностей образовательной деятельности 

дошкольников. При этом используются такие методы, как непосредственная 

беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, 

поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое место отводится 

наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе которого 

отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 

личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей. 

Основные направления коррекционной  работы  по освоению 

образовательных областей. 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание ус-

ловий для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Работа по основным направлениям работы ДОУ строится с учетом решения 

общих и коррекционных задач. 

Направление «Физическое развитие» 

Правильная организация режим дня в детском саду и дома, чередование 

различных видов деятельности и отдыха, способствующие четкой работе 

организма. 

В коррекционной работе наряду с образовательными и оздоровительными 

решаются специальные коррекционные задачи: 

• развивать речь посредством движения; 

• формировать в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой, 

• развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 
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• формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в 

сравнении с силами здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

• формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции 

разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необхо-

димых для полноценного функционирования в обществе; 

• формировать адекватную потребность быть здоровым и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и 

физической работоспособности 

• формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь 

общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

  

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его 

эмоционального состояния. Задача - формирование знаний, умений и 

навыков, связанных с жизнью человека в обществе  на основе проигрывания 

моделей поведения в той или иной ситуации, формирующих активную 

жизненную позицию, ориентирующих детей на самостоятельное принятие 

решений (формирование простейших алгоритмов поведения в наиболее 

типичных ситуациях 

Работа осуществляется в трех направлениях: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к дру-

гу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 
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• в процессе использования специальных игр и упражнений, 

направленных на развитие представлений о себе, окружающих 

взрослых и сверстниках; 

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, 

играм-драматизациям, в которых воссоздаются социальные отношения 

между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к эле-

ментарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 

В результате у ребенка формируются психические новообразования: 

способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, 

предпочтению. Овладевая разными способами усвоения общественного 

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

словесной инструкции. 

Обеспечение ребенку полноценного включения в общение как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 

потребности в совместной деятельности. 

При проектировании работы по формированию коммуникативных умений у 

детей  учитывается, что имеющиеся у детей нарушения эмоционально-

волевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Для 

каждого ребенка с нарушенным развитием определяется особое содержание 

и формы работы по развитию коммуникативных навыков. Одним из важных 

факторов, влияющих на овладение речью, ее использование в процессе об-

щения, является организация слухоречевой среды в группе детского сада и в 

семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, родители, другие 

взрослые, сверстники. Для детей с речевыми нарушениями работу по этому 

разделу выстраивается индивидуально. 

  

Направление «Познавательное развитие» 

Задачи: 
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• развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-

двигательное, обонятельное, вкусовое; 

• формировать полноценное представление о внешних свойствах 

предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени; 

• развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификация и абстрагирование; 

• стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции, 

фразовой речи и др.), способствовать обогащению и расширению 

словаря; 

• развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и 

представлений об окружающем мире; 

• обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать 

соответствие между различными множествами и элементами множеств, 

ориентироваться во времени и пространстве. 

При планировании работы с детьми с отставанием в развитии, 

интеллектуальными нарушениями объем программного материала 

предоставляется с учетом реальных возможностей дошкольников. 

  

 

2.8 Критерии результативности деятельности педагога-психолога и 

формы отчетности 

 

• психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и 

форм организации образовательного процесса на разных возрастных этапах;  

• обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 
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 • достижение необходимого уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родительской общественности;  

• сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов;  

• обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в 

том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и 

психологического сопровождения образовательного процесса; 

 • функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с особыми 

образовательными потребностями;  

• сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

 • вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Формы отчетности 

Журнал учета всех видов работы 

Журнал учета индивидуальной работы 

Журнал учета групповых форм работы 

Журнал анализа открытых и текущих мероприятий 
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III. Организационный раздел 

3.1. Особенности образовательного процесса  

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями воспитанников. В режиме 

дня сбалансировано время, отведенное на: занятия, сон, питание, игры, 

прогулку, закаливающие и культурно-гигиенические процедуры, 

индивидуальную работу. Образовательная программа и технологии обучения 

и воспитания, методы и организация образовательного  процесса 

соответствуют возрастным возможностям детей. 

3.1.1. Режим дня 

В дошкольном 

учреждении 

Группа 

раннего 

возраста 

2-3 года 

2 мл группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

6-8 лет 

Прием детей, 

самостоятельная 

деятельность, 

утренняя гимнастика, 

дежурство 

07.00-08.00 07.00-08.10 07.00-08.15 07.00-08.20 07.00-08.20 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

08.00-08.45 08.10-08.50 08.15-08.50 08.20-08.50 08.20-08.50 

Самостоятельная 

деятельность 

08.45-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 08.50-09.00 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность -НОД 

08.50-09.00 

09.00-09.10 

(по 

подгруппам) 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

09.00-09.20 

09.30-09.50 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

10.10-10.35 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.30- 10-40 10.30-10.40 10.30- 1040 10.40.-11.00 10.40-11.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

09.30-11.20 10.00-11.50 10.00-12.10 10.35-12.20 10.50-12.30 
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Возвращение с 

прогулки, подготовка 

к обеду 

11.20-11.45 11.50-12.20 12.10-12.25 12.20-12.40 12.30-12.45 

Обед 11.45-12.20 12.20-12.50 12.25-12.50 12.40-13.00 12.45-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, 

гимнастика после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.15-15.30 15.25-15.45 15.20-15.50 15.20-15.30 15.20-15.30 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность, чтение 

худ. литер. 

15.30-16.00 15.45-16.00 15.50-16.10 15.30-15.55 15.30-16.00 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

 ( по подгруппам) 

НОД 

15.30-15.40 

15.40-15.50 

- - - - 

Игры, трудовая 

деятельность детей 

15.50-16.00 - - 15.55-16.15 16.00-16.15 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.00-17.15 16.00-17.20 16.10-17.25 16.15-17.50 16.15-17.55 

Возвращение с 

прогулки, подготовка 

к ужину 

17.15-17.30 17.20-17.35 17.25-17.40 17.50-18.05 17.55-18.10 

Ужин 17.30-18.00 17.35-18.00 17.40-18.10 18.05-18.20 18.10-18.25 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

уход домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.10-19.00 18.20-19.00 18.25-19.00 
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3.1.2. Структура образовательного процесса в ДОУ 

1.Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.00 до 9.00 

часов – включает в себя: 

Совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

Свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 11.00 часов – 

представляет собой организационное обучение в форме непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

3. Вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 19.00 часов – включает в 

себя: 

Деятельность детей в объединениях по интересам/ индивидуальную работу; 

Самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с 

воспитателем; 

Организационное обучение в форме непосредственной образовательной 

деятельности. 

Педагогам предоставляется право варьировать место занятий в 

педагогическом процессе, интегрируя содержание различных видов занятий 

в зависимости от поставленных целей и задач обучения и воспитания. 

     В теплый период года утренний приём осуществляется на улице, в зимний 

период длительность времени утреннего приёма на свежем воздухе 

сокращается в зависимости от температуры воздуха, при этом увеличивается 

время для самостоятельной и игровой деятельности детей. Утренняя 

гимнастика в младших группах проводится в групповом помещение, в 

остальных группах по графику в спортивном и музыкальном залах. В тёплое 

время года утренняя гимнастика проводится на улице, без использования 

спортивного оборудования. 
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3.2. Мониторинг (психолого-педагогическая диагностика) 

индивидуального развития детей 
 

Диагностический минимум 

 

 

Используемый диагностический комплекс 

№ Методика Изучаемый параметр Источник 

Изучение  адаптации ребенка к условиям детского сада 

1 
Адаптационный лист 

(О.Г. Заводчикова) 

Изучение особенностей 

адаптационного периода 

каждого ребенка 

Адаптация ребенка к 

детскому саду.  

О.Г. Заводчикова 

2 

Карта наблюдения за 

ребенком при 

поступлении в 

детский сад 

Изучение особенностей 

адаптационного периода 

каждого ребенка 

Адаптация ребенка к 

детскому саду.  

О.Г. Заводчикова 

Возрастная группа 

Изучаемые параметры 

Интегративные 

качества 

Деятельностные 

характеристики 

2-я мл группа 

Половозрастная 

идентификация 

Притязание на 

признание 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 

Средняя 4-5 лет Самосознание 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 

Старшая 5-6 лет Самооценка 

Статус в группе 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 

Подготовительная 
Мотивация 

Самооценка 

Произвольность 

Игра 

Моторика 

Коммуникативные навыки 
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3 

Диагностика уровня 

адаптированности  

ребенка к 

дошкольному 

учреждению 

Изучение психологических 

критериев  

адаптированности ребенка 

к ДОУ 

Занятия психолога с 

детьми в период 

адаптации в ДОУ. 

А.С. Роньжина 

4. 

Диагностика 

развития ребенка 

второго года жизни 

Диагностика социально-

эмоционального и 

психолого-

педагогического 

обследования детей 

Организация и 

деятельность службы 

ранней помощи в 

региональной 

системе дошкольного 

образования. Л.А. 

Зигле, Е.П. Микшина 

5 

Диагностика 

обследования 

ребенка третьего 

года жизни 

Диагностика социально-

эмоционального и 

психолого-

педагогического 

обследования детей 

Организация и 

деятельность службы 

ранней помощи в 

региональной 

системе дошкольного 

образования. Л.А. 

Зигле, Е.П. Микшина 

Диагностические методики готовности детей к обучению в школе 

1 

Экспресс-

диагностика 

готовности к школе 

(Е.К. Вархотова, Н.В. 

Дятко, Е.В. 

Сазонова) 

Диагностирует логическое 

мышление, умение 

действовать по правилам, 

понимать устную 

инструкцию, 

сформированность 

причинно-следственных и 

пространственно-

временных связей 

Калачева Л.Д., 

Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

2 

«Определение 

мотивов учения» 

(М.Р. Гинзбург) 

Изучение мотивов учебной 

деятельности 

дошкольников. 

Калачева Л.Д., 

Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

3. «Дорисовывание Определение уровня Калачева Л.Д., 
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фигур» (О.М. 

Дьяченко) 

развития воображения Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

4 
«Образец и правило» 

(А.Л. Венгер) 

Диагностика  

сформированности 

универсальных 

предпосылок учебной 

деятельности. Выявление 

умений руководствоваться 

системой условий задачи. 

Калачева Л.Д., 

Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

5 

«Полянки» 

(«Схематизация») 

Р.И. Бардина 

Диагностика  

сформированности 

универсальных 

предпосылок учебной 

деятельности. Выявление 

уровня развития наглядно-

образного мышления. 

Калачева Л.Д., 

Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

6 

«Графический 

диктант» (Д.Б. 

Эльконин) 

Диагностика  

сформированности 

универсальных 

предпосылок учебной 

деятельности. Умение 

внимательно слушать и 

выполнять задания 

взрослого. 

Калачева Л.Д., 

Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

7. 
«10 слов» (А.Р. 

Лурия) 

Диагностика  

сформированности 

универсальных 

предпосылок учебной 

деятельности. 

Исследование слуховой 

произвольной памяти 

детей. 

Калачева Л.Д., 

Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

8. 
«Лесенка» (В.Г. 

Щур) 

Изучение самооценки 

дошкольника и измерение 

Калачева Л.Д., 

Прохорова Л.Н. 
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уровня ее адекватности «Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

9. 
«Эталоны» (О.М. 

Дьяченко) 

Определение степени 

овладения действиями  

отнесения свойств 

предметов к заданным 

эталонам. 

Психолог в ДОУ. 

Под ред. Т.В. 

Лаврентьевой 

10 

«Перцептивное 

моделирование» 

(В.В. Холмовская) 

Выявление уровня 

развития перцептивных 

действий моделирующего 

вида. 

Психолог в ДОУ. 

Под ред. Т.В. 

Лаврентьевой 

11 

Стандартизированная 

диагностическая 

методика «Учебная 

деятельность» (Л.И. 

Цеханская) 

Изучение умений 

подчинять свои действия 

определенному правилу и 

точно выполнять указания 

взрослого 

Психолог в ДОУ. 

Под ред. Т.В. 

Лаврентьевой 

12 

Методика по 

определению 

доминирования 

познавательного или 

игрового мотива в 

аффективно-

потребностной сфере 

ребенка (Н.И. 

Гуткина) 

Методика по определению 

доминирования 

познавательного или 

игрового мотива в 

аффективно-

потребностной сфере 

ребенка 

Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях», часть 

3. 

13 
«Древо желаний» 

(В.С. Юркевич) 

Изучение познавательной 

активности детей. 

Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях», часть 

3. 

14 
«Последовательность 

событий» (А.Н. 

Изучение логического 

мышления путем 

Тестирование детей. 

В.Богомолов. 
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Берштейн) невербальных действий и 

составления рассказа 

15 

Классификация 

(А.М. Шуберт, А.Я. 

Иванова) 

Изучение логического 

мышления, умения 

классифицировать 

предметы и явления по 

заданному принципу 

Тестирование детей. 

В.Богомолов. 

16 
Методика Пьерона -  

Рузена 

Изучение объема, 

устойчивости 

произвольного внимания 

Тестирование детей. 

В.Богомолов. 

17 

«Изучение 

мотивационной 

готовности детей 6 

лет к обучению в 

школе» (Д.Б. 

Эльконин, Л.А. 

Венгер) 

Выявление специфики 

мотивов готовности  к 

школе у детей  6-7 лет 

Тестирование детей. 

В.Богомолов. 

18 

«Тест возрастающей 

трудности» 

(методика Равена) 

Изучение логического 

мышления 

Тестирование детей. 

В.Богомолов. 

Диагностика познавательной сферы дошкольников 

1 
«Как спасти зайку» 

(В.Т. Кудрявцев) 

Исследование способности 

ребенка к порождению 

надситуативных решений 

Калачева Л.Д., 

Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

2 

«День рождения 

гномика» (В.Т. 

Кудрявцев, Г.К. 

Уразалиева) 

Исследование способности 

к выходу за пределы 

заданной ситуации. 

Калачева Л.Д., 

Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 
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3 

«Дорисовывание 

фигур» (О.М. 

Дьяченко) 

Определение уровня 

развития воображения 

Калачева Л.Д., 

Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

4 
«10 слов» (А.Р. 

Лурия) 

Исследование слуховой 

произвольной памяти 

детей. 

Калачева Л.Д., 

Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

5 «Коробка форм» 

Оценка восприятия формы  

и пространственных 

отношений 

Психолог в ДОУ. 

Под ред. Т.В. 

Лаврентьевой 

6 

«Конструирование 

по образцу» (Т.В. 

Лаврентьева) 

Определение уровня 

развития 

пространственного 

восприятия на основе 

анализа взаимного 

расположения объектов в 

пространстве. 

Психолог в ДОУ. 

Под ред. Т.В. 

Лаврентьевой 

7 
«Рыбка» (В.В. 

Холмовская) 

Определение уровня 

развития наглядно-

образного мышления и 

организации деятельности 

Психолог в ДОУ. 

Под ред. Т.В. 

Лаврентьевой 

8 
«Свободная 

классификация» 

 Определение уровня 

развития логического 

мышления 

Психолог в ДОУ. 

Под ред. Т.В. 

Лаврентьевой 

9. 
«Диагностический 

тест Дж.Гилфорда» 

Изучение креативности 

мышления: беглость, 

оригинальность, гибкость 

и  точность 

Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях», часть 
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3. 

10 

Диагностика 

предпочтений (Л.Н. 

Прохорова) 

Исследование 

предпочитаемого вида 

деятельности, определение 

места познавательных и 

созидательных интересов 

детей 

Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях», часть 

3. 

11 «Солнце в комнате» 

Выявление способностей 

ребенка  к 

преобразованию  

нереального в реальное 

путем  устранения 

несоответствия. 

Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях», часть 

3. 

12 «Дощечка» 

Оценка способности к 

экспериментированию с 

преобразующими 

объектами 

Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях», часть 

3. 

13 
«Корректурная 

проба» 

Выявление устойчивости 

внимания и способности к 

концентрации 

Тестирование детей. 

В.Богомолов. 

Диагностика эмоционально - личностной сферы дошкольников 

1 

Карта 

психологического 

фона развития  (Н.А. 

Короткова, П.Г. 

Нежнов) 

Изучение 

психологического фона 

развития ребенка 

Калачева Л.Д., 

Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

2 

«Я в детском саду» 

(М.Быкова, М. 

Аромштам) 

Изучение психологической 

комфортности пребывания 

ребенка в детском саду 

Калачева Л.Д., 

Прохорова Л.Н. 

«Система 
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мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

3. 
«Рисунок  человека» 

(К. Маховер) 

Диагностика 

эмоционально-личностной 

сферы 

Калачева Л.Д., 

Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

4 «Рисунок семьи» 

Проективная методика 

направлена на выявление 

специфики восприятия 

ребенком ситуации, его 

актуальные потребности, 

желания. 

Калачева Л.Д., 

Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

5 «Два домика» 
Исследование социальных 

связей детей группы 

Калачева Л.Д., 

Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

6 

Цветовой тест 

отношений  

(А.Эткинд) 

Исследование социальных 

связей детей. 

Калачева Л.Д., 

Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

7 
«Лесенка» (В.Г. 

Щур) 

Изучение самооценки 

дошкольника и измерение 

уровня ее адекватности 

Калачева Л.Д., 

Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 
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учреждениях» 

8 

Диагностическая 

проективная 

методика «Древо 

 желаний» (В.С. 

Юркевич) 

Изучение познавательной 

активности детей 

Калачева Л.Д., 

Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

9 
«Страхи в домиках» 

(М.А. Панфилова) 

Изучение количества 

страхов и их характер. 

Калачева Л.Д., 

Прохорова Л.Н. 

«Система 

мониторинга в 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях» 

10. 
«Несуществующее 

животное» 

Проективная методика 

направлена на выявление 

специфики восприятия 

ребенком ситуации, его 

актуальные потребности, 

желания. 

Тестирование детей. 

В.Богомолов. 

11 
«Дом, дерево, 

человек» 

Проективная методика 

направлена на выявление 

специфики восприятия 

ребенком ситуации, его 

актуальные потребности, 

желания. 

Тестирование детей. 

В.Богомолов. 

  

 

 

3.3.1.Организация предметно-пространственной среды 

 

Правильно организованная предметно-пространственная  и развивающая 

среда кабинета педагога-психолога создана таким образом, чтобы 

способствовать реализации трех основных функций: диагностической, 

коррекционно-развивающей и релаксационной. Она позволяет обеспечить 
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психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

 Предметно-развивающее пространство организовано таким образом, чтобы 

развивать  любознательность и познавательной мотивацию детей; 

формировать  познавательные действия; развивать воображение и 

творческую активность; формировать первичные представления о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира. Развивающая предметно-пространственная 

среда ДОУ отвечает принципам насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности. 

 

Организационно-

планирующее 

пространство 

- Письменный стол; 

-  Стеллажи   для книг и пособий; 

- Шкаф для рабочих папок. 

Консультативное 

пространство 
  

Материалы для проведения консультаций, семинаров, 

практикумов. 

- памятки для родителей; 

- Библиотека специальной литературы и практических 

пособий 

Литература подобрана по следующим разделам: 

- по общей психологии (включая словари); 

- по детской психологии и возрастным особенностям 

детей; 

- коррекционно-развивающая; 

- по диагностике уровня развития детей; 

- для родителей; 
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- периодические издания; 

- по организации психологической службы в ДОУ. 

Зона коррекции и 

развития, игровая 

зона 
  

- Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы 

- Рабочие столы для проведения занятий 

- Светопесочные столы для рисования (для 

диагностического и коррекционно-развивающего 

направления) 

- Развивающие экраны (для развития и коррекции 

психических процессов и мелкой моторики руки), 

- Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 

- Развивающие игры 

- Раздаточные и демонстративные материалы. 

- диски с разнохарактерной музыкой (релаксационная, 

активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и 

т. д.). 

Игровое пространство включает: 

- набор мозаик из пластмассы; 

- пазлы, пирамиды, матрешки; 

- конструктор (типа «Лего»); 

- сюжетные кубики; небольшой набор строительного 

материала; 

- куб форм (с прорезями); 

- различные головоломки; домино;«Умные шнуровки» 

- Зеркало 

- тематические игры «Азбука настроений», 

«Волшебное путешествие»,  «Четвертый — лишний», 
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 3.3.2. Материально – техническое обеспечение 

Материально-технические условия реализации РП соответствуют санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Логический поезд», и т. д.; 

- маски с различным эмоциональным выражением; 

различные виды кукол; 

- игрушки-сюрпризы с включением движения, цвета и 

звука;      

- наборы маленьких игрушек  (деревья; здания, дома; 

мебель; машинки; посуда; дикие животные; домашние 

животные;  древние животные (динозавры); солдатики; 

самолеты, вертолеты, лодки; драгоценности, клады; 

пупсы, люди; фантастические персонажи; лопатка, 

совок, ведерко; природный материал (листики, ореш-

ки, водоросли, корешки, шишки и т. д.); оружие, 

бытовые приборы; семья людей); 

- емкость для воды с набором плавающих игрушек; 

- разнообразный художественный материал: 

пластилин, краски, фломастеры, карандаши) 

Зона релаксации 
  

- Пуфы; 

- Коврик для снятия мышечного  напряжения; 

- Релаксационный дождь; 

Уголок уединения 

- Пуфы; 

- Коврик; 

- Домик-шатер. 
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"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564), требованиям, определяемым в соответствии с 

правилами пожарной безопасности - кабинет оборудован средствами 

пожарной безопасности: пожарная сигнализация, средства пожаротушения 

(огнетушители). 

Помещение кабинета педагога-психолога соответствует требованиям охраны 

труда, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности, охране жизни и здоровья при организации работы с 

дошкольниками, педагогами, родителями воспитанников. 

Техническое оснащение деятельности педагога-психолога: 

- аудиомагнитофон с набором СД дисков 

- ноутбук, набор дисков с компьютерными играми и методическими 

разработками к ним 

Игровое оборудование кабинета педагога-психолога: 

- игры для коррекционно-развивающей работы с детьми; 

- игры на развитие психических функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения 

- крупные и мелкие игрушки; 

- настольно-печатные игры, 

- мягкие модульные игры, 

- набор кукол для кукольного театра, 

- дидактические материалы по сенсорике. 

Психотерапевтическое оборудование: 

стол для рисования песком, с набором мелких игрушек 
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Оборудование кабинета включает: 

- столы и стулья для проведения коррекционно-развивающей работы с 

детьми старшего возраста; 

- доска, мел, ветошь; 

- зеркало, стульчики. 

Библиотека психологической литературы: 

1. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду. 

2. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника 

3. Агафонова И. Готовимся к школе 

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

восприятия 

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

6. Венгер А. и др. Готовность детей к школе – диагностика психического 

развития и коррекция его неблагоприятных вариантов 

7. Галанов А Психическое и физическое развитие ребенка от 3 до  

8. Жиль Р. Методика исследования межличностных отношений детей 

9. Захаров А. Происхождение детских неврозов психотерапия 

10. Комарова Н. Диагностика игры детей 

11. Лебединская К и др. Диагностика раннего детского аутизма 

12. Марцинковская Т. Диагностика психического развития детей 

13. Минаева В. Развитие эмоций дошкольников 

14. Мочалова Н. Методики проверки умственного развития дошкольника 

15. Мочалова Н. Упражнения для интенсивного развития ребенка 

дошкольного возраста 

16. Немов Р. Основы психологического консультирования 

17. Пособие Методика экспресс-диагностик интеллектуальных 

способностей 
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18. Рогов Е. Настольная книга практического психолога в образовании 

19. Семаго Н др. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к 

началу школьного обучения 

20. Серебрякова Н. Диагностическое обследование детей раннего 

младшего дошкольного возраста 

 

 3.4. Перечень программ и технологий, используемых в коррекционной и 

профилактической работы с детьми дошкольного возраста 

1. Алябьева, Е. А. Коррекционно – развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста [Текст]: методическое пособие/ Е. А. 

Алябьева. – Москва: ТЦ Сфера, 2005. – 90 с. 

2. Александров, А. А. Психодиагностика и 

психокоррекция [Текст]: книга/ А. А. Александров. – Санкт - 

Петербург: Питер, 2008. – 384с. 

3. Ануфриев, А. Ф. Как преодолеть трудности в обучении детей [Текст]: 

учебник / А. Ф. Ануфриев. - Москва: Ось, 2003.- 224с. 

4. Бютнер, К. Жизнь с агрессивными детьми [Текст]: книга/ К. Бютнер.– 

Санкт - Петербург: Речь, 2007. – 146с. 

5. Гаврина, С. Е. Готовим руку к письму [Текст]: рабочая тетрадь / С. Е. 

Гаврина. - Москва: РОСМЕН, 2002.- 27с. 

6. Гатина, О. И. Социально-личностная готовность старших 

7. дошкольников к школе [Текст]: учебник / О. И. Гатина. - Москва: 2009. 

- 53с. 

8. Голубь, В. Т. Графические диктанты [Текст]: пособие для работы с 

детьми/ В. Т. Голубь. - Москва: ВАКО,2004.- 144с. 

9. Гуткина, Н. И. Новая программа развития детей старшего 

10. дошкольного возраста и подготовки их к школе [Текст]: пособие для 

психолога детского сада / Н. И. Гуткина.- Москва: 2007. - 65с. 
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11. Дубровина, И. В. Психокоррекционная и развивающая работа с 

детьми[Текст]: учебное пособие/ И. В. Дубровина – Москва: 

«Академия», 1998. – 160с. 

12. Ермолаева, М. В. Психология развивающей и коррекционной работы с 

дошкольниками [Текст]: учебно – методическое пособие/ М. В. 

Ермолаева – Москва:  МПСИ, МОДЭК, 2002. – 176с. 

13. Заостровцева, М. Н. Агрессивное поведение. Коррекция поведения 

дошкольников [Текст]: учебное пособие/ М. Н. Заостровцева – Москва: 

Сфера, 2006. – 108с. 

14. Клецова, Т. Л. Программа по развитию внимания для детей старшего 

дошкольного возраста [Текст]: пособие для педагогов ДОУ/ Т, Л. 

Клецова. - Тюмень: 2005.- 144с. 

15. Ковалева, Е. С. Готовим ребенка к школе [Текст]: пособие для 

педагогов ДОУ/ Е. С. Ковалева. - Москва: Лист Нью, Вече, КАРО, 

2001.- 256с. 

16. Косина, Е. Гимнастика для пальчиков. Развиваем моторику [Текст]: 

пособие для педагогов ДОУ/ Е. Косина.- Москва: Эксмо, 2004.- 64с. 

17. Крюкова, С. В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста [Текст]: практическое пособие/ С. В. Крюкова – 

Москва: Генезис,2002. – 208с. 

18. Лютова, Е. К. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными 

детьми [Текст]:книга/ Е. К. Лютова – Москва: ЦСПА «Генезис», 2006. 

– 192с. 

19. Лютова-Робертс, Е. Игры для задиристых детей [Текст]: практическое 
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Приложение 1. 

Тематическое планирование на  облегчение адаптационного периода у детей 

раннего возраста через создание эмоционально комфортных условий пребывания в 

детском саду и предотвращение причин психосоматических заболеваний 

«Адаптация» 

Тема Цель Содержание  

«Божья 

коровка» 

1. Создание положительного 

эмоционального настроя в группе. 

2. Развитие умения действовать 

соответственно правилам игры. 

3. Развитие координации движений, 

общей и мелкой моторики, 

ориентация в собственном теле. 

4. Развитие зрительного восприятия  

(цвета, формы, размера 

предметов). 

5. Развитие внимания, речи, 

воображения. 

 

1. Приветствие 

2. Рассматривание божьей коровки 

3. Игра «Поймай божью коровку» 

4. Пальчиковая гимнастика «Божья 

коровка» 

5. Дыхательное упражнение «Согреем 

божью коровку» 

6. Подвижная игра «Божья коровка и 

ветер» 

7. Упражнение «Большой-маленький» 

8. Рисование пальчиками 

«Листопад

» 

1.Создание атмосферы 

эмоциональной безопасности. 

2.Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения . 

3.Снятие импульсивности, 

повышенной двигательной 

активности. 

4.Развитие умения двигаться в 

одном ритме с другими детьми,  

подстраиваться под их темп. 

5. Развитие слухового 

внимания, произвольности, 

быстроты реакции. 

1. Приветствие 

2. Упражнение «Прогулка в осенний 

лес» 

3. Игра «Солнышко и дождик» 

4. Двигательное упражнение «Листья 

летят» 

5. Рисование  

6. Ритуал прощания 
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6. Развитие речи, воображения, 

творческих способностей. 

«Мячик» 1. Сплочение группы, развитие 

умения взаимодействовать со 

сверстниками. 

2. Повышение эмоционального 

тонуса. 

3. Развитие чувства ритма, 

координации движений. 

4. Развитие ориентации в 

пространстве. 

5. Обучение отражению в речи 

своего местонахождения, 

местонахождения других детей, 

предметов. 

6. Развитие зрительного и 

тактильного восприятия, речи и 

воображения. 

1. Приветствие 

2. Рассматривание мяча, определение 

формы, цвета, размера. 

3. Стихотворение «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

4. Подвижная игра «Мячики» 

5. Игра «Найди мяч» 

6. Упражнение «Волшебный мешочек» 

7. Ритуал прощания 

«Прогулка  

в  

осенний 

лес» 

1. Сплочение группы, развитие 

эмпатии. 

2. Развитие слухового внимания, 

произвольности, способности 

быстро реагировать на 

инструкцию. 

3. Снижение излишней двигательной 

активности. 

4. Обучение различению цветов, 

1. Приветствие 

2. Рассматривание картины «Осенний 

лес» 

3. Подвижная игра «По ровненькой 

дорожке» 

4. Упражнение «Найди ёжика» 

5. Стихотворение «Что ты, ёж, такой 

колючий» 

6. Подвижная игра «Ёж и лиса» 



86 

 

 

соотнесению предметов по цвету. 

5. Развитие пространственных 

представлений, умения 

отображать в речи с помощью 

предлогов (на, под, в, за, …) 

местонахождение вещей. 

6. Развитие общей моторики. 

7. Развитие памяти, речи и 

воображения. 

7. Упражнение «Классификация» 

8. Подвижная игра «Ёжик» 

9. Ритуал прощания 

«Весёлый 

Петрушка» 

1. Развитие умения согласовывать 

свои действия с действиями 

других детей, с правилами игры, с 

ритмом стиха. 

2. Закрепление знаний детей о 

принадлежности к полу (девочка-

мальчик). 

3. Закрепление пространственных 

представлений. 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

5. Развитие восприятия, речи и 

воображения. 

1. Приветствие 

2. Знакомство с Петрушкой 

3. Подвижная игра «Паровоз» 

4. Игра «Где же ваши ручки» 

5. Упражнение «Билетики» 

6. Подвижная игра «Карусели» 

7. Потешка с движениями 

8. Ритуал прощания 

«Мячики» 1. Развитие коммуникативных 

навыков (учить устанавливать 

контакт друг с другом, 

действовать согласованно, 

подстраиваться к темпу движений 

партнера). 

2. Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения. 

3. Развитие умения согласовывать 

свои действия с ритмом и текстом 

1. Приветствие 

2. Рассматривание мячей: большого и 

маленького 

3. Подвижная игра «Мячики» 

4. Релаксация «Ветерок» 

5. Потешка с движениями «Друг 

веселый, мячик мой» 

6. Подвижная игра в паре 

7. Рисование  «Мячи» 

8. Ритуал прощания 
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стиха. 

4. Развитие ориентации в своем теле. 

5. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

6. Развитие зрительного восприятия, 

речи и воображения. 

«Мыльные 

пузыри» 

1. Снятие эмоционального 

напряжения и агрессии. 

2. Снижение излишней двигательной 

активности, импульсивности. 

3. Обучение детей установлению 

контакта друг с другом, сплочение 

группы. 

4. Развитие чувства ритма, общей и 

мелкой моторики. 

5. Развитие внимания, речи, 

воображения. 

1. Приветствие 

2. Наблюдение за мыльными пузырями 

3. Пальчиковая гимнастика «Ладушки-

ладошки» 

4. Малоподвижная игра «Надувайся, 

пузырь» 

5. Игра «Пузыри в баночке» 

6. Игра «Громко – лети, тихо – лежи» 

7. Игры с мячом в паре 

8. Ритуал прощания 

«Мишка» 1. Сплочение группы, развитие 

эмпатии. 

2. Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения, 

тревожности. 

3. Развитие умения согласовывать 

свои действия с действиями других 

детей, с ритмом стиха, с правилами 

игры. 

4. Развитие координации движений. 

Общей и мелкой моторики. 

5. Развитие внимания, речи, 

воображения. 

1. Приветствие 

2. Знакомство с медвежонком. 

3. Подвижная игра «Разбуди Мишку» 

4. Пальчиковая гимнастика «Как под 

горкой» 

5. Слушание пения птиц 

6. Подвижная игра «У медведя во бору» 

7. Рисование «Мед для медведя» 

8. Ритуал прощания 
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«Колобок» 1. Сплочение группы, развитие 

эмпатии, обучение детей навыкам 

сотрудничества. 

2. Снятие страхов перед сказочными 

героями. 

3. Развитие общей и мелкой 

моторики, координации движений. 

4. Развитие восприятия. 

5. Развитие пространственных 

представлений. 

6. Развитие внимания, речи и 

воображения. 

1. Приветствие 

2. Инсценирование сказки «Колобок» 

3. Упражнение «Накорми зайчика» 

4. Физкультминутка «Лесная тропинка» 

5. Игра «Прятки» 

6. Упражнение «Волшебный мешочек» 

7. Пальчиковая гимнастика «Пальчик о 

пальчик» 

8. Подвижная игра «Колобок» 

9. Ритуал прощания 

«Мишка» 1. Сплочение группы, развитие 

эмпатии. 

2. Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения, 

тревожности. 

3. Развитие умения согласовывать 

свои действия с действиями 

других детей, с ритмом стиха, с 

правилами игры. 

4. Развитие координации движений. 

Общей и мелкой моторики. 

5. Развитие внимания, речи, 

воображения. 

1. Приветствие 

2. Знакомство с медвежонком. 

3. Подвижная игра «Разбуди Мишку» 

4. Пальчиковая гимнастика «Как под 

горкой» 

5. Слушание пения птиц 

6. Подвижная игра «У медведя во бору» 

7. Рисование «Мед для медведя» 

8. Ритуал прощания 

«Зайка» 1. Создание положительного 

эмоционального настроя в группе. 

2. Развитие умения подражать 

движениям взрослого. 

3. Развитие координации движений, 

общей и мелкой моторики. 

4. Развитие умений починяться 

1. Приветствие 

2. Пальчиковая гимнастика «Зайка» 

3. Потешка с движениями 

4. Подвижная игра «Лиса и зайчик» 

5. Упражнение «Волшебный мешочек» 

6. Ритуал прощания 
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правилам игры, отработка 

быстроты реакции. 

5. Снижение излишней двигательной 

активности, импульсивности. 

6. Развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения. 

«Новый 

год» 

1. Создание положительного 

эмоционального настроя в группе. 

2. Отработка умения согласовывать 

свои движения с движениями 

других детей, с ритмом и текстом 

песни. 

3. Отработка быстроты реакции. 

4. Развитие общей и мелкой 

моторики, ориентации в 

собственном теле. 

5. Развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения. 

1. Приветствие 

2. Знакомство с дедом Морозом 

3. Игра «Какая ель» 

4. Игра «Заморожу» 

5. Дыхательное упражнение «Погреем 

пальчики» 

6. Пальчиковая гимнастика «Пальчики у 

нас попляшут» 

7. Игра «Угадай на ощупь» 

8. Рисование «Игрушки на ёлочке» 

 

 

Тематическое планирование 

 по программе психолого – педагогического сопровождения  

«Цветик - семицветик» - младшая группа 

Тема Цель Содержание  

«Давайте 

дружить» 
Сплочение группы, 

формирование 

положительного 

отношения к занятиям. 

1. Приветствие. 

2. Подвижная игра «Паровозик дружбы». 

3. Появление Ушастика. 

4. Динамическая пауза «Звериная зарядка». 

5. Задание «Прятки». 

6. Пальчиковая гимнастика «Дружба». 

7. Задание «Лабиринт». 
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8. Игра «Карусели». 

9. Игра «Раздувайся, пузырь». 

10.Рефлексия. 

«Радость» 
 Знакомство с эмоцией 

«Радость», создание 

благоприятной 

атмосферы на занятии. 

  1. Приветствие «Улыбка» 

  2. Беседа «Я радуюсь, когда…» 

3. Упражнение «Гномик» 

4.Динамическая пауза «Солнышко» 

5.Пальчиковая гимнастика «Веселый гном» 

6. Задание «Радостная страничка» 

7.Музыкальное задание «Веселый мишка» 

8. Динамическая пауза 

9.  Упражнение «Буратино». 

10.Рефлексия. 

«Грусть» 
Знакомство с эмоцией 

«грусть», создание 

благоприятной 

атмосферы на занятии, 

привлечение внимания 

детей к эмоциональному 

миру человека. 

1. Приветствие. 

2. Игра «Загадочные билеты». 

3.Игра «Аплодисменты». 

4. Сказка «Курочка ряба». 

5. Беседа «Мне грустно, когда….» 

6. Упражнение «Гномик». 

7. Задание «Грустный утенок». 

8. Музыкальный момент. 

9. Задание «Ребята в поезде». 

10. Игра «Угадай эмоцию». 

11. Подвижная игра «Грустный-веселый». 

12. Пальчиковая гимнастика «Грустный гном». 

13. Задание «грустная страничка». 

14. Упражнение «Найди утят». 

15. Рефлексия 

«Гнев» 
Знакомство с эмоцией 

«гнев», развитие умения 

распознавать это 

эмоциональное 

1. Приветствие. 

2. Игра «Зеркало». 

3.Беседа «Я сержусь, когда…» 

4. Игра «Гномик». 
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состояние. 5. Упражнение «Король –боровик». 

6. Задание «Проведи дорожку». 

7.Игра «Угадай эмоцию». 

8. Задание «Найди хозяйку». 

9. Работа с гневом 

10. Пальчиковая гимнастика «Сердитый гном». 

11.Задание «Сердитая страница» 

12. Задание Найди сердитого зверя». 

13. Рефлексия 

«Словарик 

эмоций» 
Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека, обучение 

распознаванию эмоций. 

1. Приветствие. 

2. Появление персонажа Мишутка 

3. Игра «Угадай эмоцию». 

4. Пальчиковая гимнастика «Веселый гном» 

5.Задание «Найди маски героям» 

6.Игра «Слушай внимательно». 

7.Игра «Замри». 

8. Задание «Собери картинку». 

9. Игра «Найди отличие». 

10.Психомышечная тренировка «Медвежата в 

берлоге». 

11.Рефлексия. 

«Мальчики-

одуванчики» 
Развитие умения 

различать 

индивидуальные 

особенности, 

невербального и 

вербального общения, 

навыков самоконтроля. 

1. Приветствие. 

2. Игра «Угадай, кто это?» 

3. Упражнение «Попади в цель». 

4. Подвижная игра «Транспорт». 

5. Пальчиковая гимнастика «Пальчик-мальчик». 

6. Задание «Профессии». 

7.Задание «Открытка». 

8.Рефлексия. 
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«Девочки-

припевочки» 
Развитие умения 

различать 

индивидуальные 

особенности, 

невербального и 

вербального общения, 

чувства потребности 

радовать своих близких 

добрыми делами. 

1. Приветствие. 

2. Игра «Угадай, кто это?» 

3.Игра «Уборка». 

4. Игра «Поварята». 

5. Игра «Подарки». 

6. Пальчиковая гимнастика «Цветки». 

7. Задание «Кукла». 

8. Задание «Бусы». 

9. Игра «Наряд». 

10. Рефлексия. 

«День смеха» 
Развитие воображения, 

интереса детей к 

окружающему миру, 

творческого мышления. 

1. Приветствие. 

2. Игра «Едем в гости» 

3. Подвижная игра «Петушок». 

4. Задание «Яркий хвост». 

5.Подвижная игра «Поросята». 

6. Задание «Кто громче хрюкнет». 

6. Динамическая пауза «Маленький кролик». 

7. Задание «Угощение для кролика». 

8. Подвижная игра «Кошка». 

9. Задание «В комнате смеха». 

10. Задание «Вспоминайка». 

11. Рефлексия. 

 

Тематическое планирование 

 по программе психолого – педагогического сопровождения  

«Цветик - семицветик» - средняя группа 

Тема  Цель Содержание 

«Знакомство» 1. Познакомить детей  

друг с другом. 

2.Создать 

благоприятную 

1. Приветствие 

2. Подвижная игра «Паровозик дружбы» 

3. Динамическая пауза «Дует, дует ветер» 

4. Игра «Собери цветочек» 
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атмосферу на 

занятии. 

5. Игра «Давай знакомиться» 

6. Игра «Кто к нам пришел» 

7.Коллективная работа «Цветочная полянка» 

8. Игра «Раздувайся, пузырь!» 

9. Ритуал прощания 

«Давайте 

дружить» 

1.Продолжать 

знакомство детей 

друг с другом. 

2. Сплотить группу. 

3. Сформировать 

положительное 

отношение к 

содержанию занятия. 

 1. Приветствие 

2. «Паровозик дружбы» 

3. Игра «Незнайка» 

4. Динамическая  пауза «Покажи отгадку» 

5.Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

6. Задание «Прятки» 

7. Задание «Лабиринт» 

8. Игра «Замри» 

9. Игра «Раздувайся, пузырь» 

10. Ритуал прощания 

«Волшебные 

слова». 

1. Продолжать 

знакомство детей 

друг с другом. 

2. Развивать навыки 

культурного 

общения. 

3. Создать условия 

для активного 

восприятия детьми 

эмоционально 

насыщенного 

материала 

1. Приветствие 

2. Беседа «Зачем нужно быть вежливым» 

3. Игра «Театр» 

4. Игра «Пожалуйста» 

5. Пальчиковая гимнастика «Мы делили апельсин» 

6. Задание «Помоги белочке» 

7. Задание «Найди лишнее» 

8. Игра «Вежливо-невежливо» 

9. Игра «Вежливый мячик» 

10. Ритуал прощания 

«Правила 

поведения» 

1.Продолжать 

знакомство детей 

друг с другом. 

2.Развивать 

коммуникативные 

 1. Приветствие 

2. Игра «Размышляй-ка» 

3.Игра «Давай поздороваемся» 

4. Динамическая  пауза «Танец в кругу» 

5. Игра «Кто позвал?» 
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навыки, необходимые 

для общения. 

3.Развивать навыки 

культурного общения 

4.Развивать 

произвольность 

(умение слушать 

инструкцию 

взрослого, соблюдать 

правила игры). 

6.Подвижная игра «Пожалуйста» 

7. Пальчиковая гимнастика «Мы делили апельсин» 

8. Задание «Что хорошо, что плохо» 

9. Задание «Дорисуй» 

10. Игра «Мячик правил» 

11.Ритуал прощания 

«Радость и 

грусть». 

1.Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии. 

2.Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков, 

умения работать в 

группе. 

3.Привлечь внимание 

детей к 

эмоциональному 

миру человека. 

4.Обучить 

выражению радости, 

грусти и их 

распознаванию. 

1. Приветствие «Облако» 

2. Задание «Я радуюсь, когда…» 

3.Задание «Притворщик» 

4. Динамическая пауза «Весёлые мартышки» 

5. Игра «Как доставить радость» 

6.Задание «Радость и грусть» 

7.Задание «притворщик» 

8. Задание «Радостное и грустное облачко» 

9.Игра «Найди» 

10 . Пальчиковая гимнастика «Облака» 

11. Музыкальное задание 

12. Ритуал прощания 

«Гнев» 1.Развитие 

коммуникативных 

навыков и умений. 

2. Знакомство с 

эмоцией «гнев». 

 1. Приветствие 

2. Задание «Я сержусь, когда…» 

3. Задание «Притворщик» 

4. Психогимнастика «Король Боровик» 

5. Задание «Раздели на группы» 
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3. Привлечение   

внимания к 

эмоциональному 

миру человека. 

6. Подвижная игра «Вулкан» 

7. Задание «Больше не сержусь» 

8. Задание «Сердитое облачко» 

9.Задание «Злой волк» 

10.Музыкальное задание 

11. Ритуал прощания 

«Удивление». 1.Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

преодоление 

тактильных барьеров. 

2. Привлечение 

внимания к 

эмоциональному 

миру человека. 

3.Обучение 

распознаванию и 

выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, 

удивление. 

1. Приветствие «Облако» 

2. Задание «Я удивляюсь, когда…» 

3. Задание «Притворщик» 

4. Подвижная игра «Удивительная газета» 

5. Задание «Удивленное облачко» 

6. Пальчиковая гимнастика «Облака» 

7. Задание «Удивительные картинки» 

8. Ритуал прощания 

«Испуг» 1.Развитие 

коммуникативных 

навыков , 

наблюдательности. 

2.Обучение 

распознаванию и 

выражению испуга, 

страха, радости, 

грусти, удивления. 

3.Профилактика и 

коррекция страхов у 

детей: животных, 

 1. Приветствие 

2. Задание «Я боюсь, когда…» 

3. Задание «Притворщик» 

4. Подвижная игра «Совушка-сова» 

5. Задание «Испуганное облачко» 

6. Пальчиковая гимнастика «Облако» 

7.Задание «Испуганное дерево» 

8. Музыкальное задание «Испуганный зайчик» 

9. Конкурс «Боюсек» 

10. Ритуал прощания 
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сказочных 

персонажей. 

 

«Спокойстви

е» 

1. Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

преодоление 

тактильных барьеров. 

2. Привлечение 

внимания к 

эмоциональному 

миру человека. 

1. Приветствие 

2. Задание «Я спокоен, когда…» 

3. Задание «Притворщик» 

4. Спокойная игра  

5. Задание «Логический квадрат» 

6. Задание «Спокойное облачко» 

7. Пальчиковая гимнастика «Облачко» 

8. Задание «Поле эмоций» 

9. Музыкальное задание «Спокойный ёжик» 

10. Ритуал прощания 

«Словарик 

эмоций» 

1.Привлечь внимание 

к эмоциональному 

миру человека. 

2. Обучение 

распознаванию и 

выражению эмоций:  

радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

 1. Приветствие 

2.  Задание «Найди друга» 

3. Задание «Собери облачко» 

4. Задание «Сказочные герои» 

5. Пальчиковая гимнастика «Облака» 

6. Задание «Оживи облачка» 

7.Задание «Мое настроение» 

8. Музыкальное задание 

9. Ритуал прощания 
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Тематическое планирование 

 по программе психолого – педагогического сопровождения 

 «Радуга толерантности» - старшая группа 

Тема  Цель Содержание  

«Тайна 

моего 

имени» 

«Красный 

цвет» 

 
 

Воспитание уважения к своему 

имени, к себе, другим.  

1. Беседа 

2. «Мое имя» 

3. «Клубочек» 

4. «Расскажи мне обо мне» 

5. Рисование своего имени 

«Оранжевы

й цвет» 
 

Воспитывать потребность в 

дружеских отношениях. 

1. Беседа 

2. «Мы-разные» 

3. «Разные глаза»  

4. «Ласковое имя» 

5. «Ларать - ларать» 

6. «Паровозик» 

«Я и моя 

семья» 

«Желтый 

цвет» 

Формировать положительное 

отношение к членам семьи, 

воспитывать заботливое 

отношение к ним, чувство доверия 

и сплоченности и защищенности. 

1. Беседа 

2. «Домашний фотоальбом» 

3. «Курица и цыплята» 

4. «Колыбельная» 

5. «Семейный портрет» рисование 

6. Приложение. Рассказ «Надо и хочется» 

«Общение с 

природой» 

«Зеленый 

цвет» 

Учить любить природу, понимать, 

что все в мире взаимосвязано, дать 

представление об особенностях 

общения человека с природой, 

учить саморегуляции через 

релаксацию. 

1. Беседа 

2. «Мы похожи на деревце» 

3. «Рождение дерева» 

4. «Почему грустит котенок» 

5. «Собака и поводырь» 

6. «Чудесный сон котенка» 

7. Рисование 
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«Учимся 

общению» 

«Голубой 

цвет» 

Развивать культуру общения, 

умение строить взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми. 

1. Беседа. 

2. «Цветной воздух» 

3. «Жмурки» 

4. Сюжетно - ролевые игры 

5. «Хорошо - плохо» 

«Играем 

вместе» 

«Синий 

цвет» 

Развитие умения участвовать в 

совместной деятельности, 

закреплять доброжелательные 

отношения между девочками и 

мальчиками. 

I. Беседа 

2. «Кто что носит» 

3. «Надень и попляши» 

4. «Спящая красавица» 

5. Стихи С.Я Маршака 

6. Слушание песни 

«Фиолетов

ый цвет» 

Воспитывать интерес и уважение к 

людям, их деятельности, культуре, 

быту. Формировать представления 

о жизни людей на Земле, о своей 

Родине. Воспитывать чувства 

гражданственности, патриотизма, 

толерантное отношение к жителям 

Земли. 

1. Введение 

2. Беседа 

3. Рассказ о вышивке, блюдах, искусстве 

России 

4. Слушание гимна России 

  

«Праздник 

толерант 

ности» 

Вспомнить и обобщить знания, 

полученные на занятиях, учить 

применять знания в повседневной 

жизни, познакомить родителей с 

изучаемой проблемой. 

1. Введение 

2. Цвета 

3. Игра "Передача мяча" 

4 Прощание 
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Тематическое планирование 

 коррекционно-развивающей работы  в подготовительной к школе группе 

«Приключение будущих первоклассников:  

психологические занятия с детьми 6 – 7 лет» 

Тема  Цель Содержание  

Занятие 

№ 1.  

1. Развитие групповой сплоченности 

и положительного эмоционального 

отношения участников друг к 

другу. 

2. Знакомство со школьными 

правилами. 

3. Развитие произвольности 

поведения. 

4. Развитие тонкой моторики, 

произвольности и зрительно-

моторной координации. 

• Упр. «Вежливые слова» 

• Упр. «Школьные правила» 

• Игра «Трутень и пчелы» 

• Физкультминутка 

• Упр. на развитие тонкой моторики 

• Ритуал окончания. Рефлексия 

Занятие 

№2.  

1. Повторение школьных правил. 

2. Развитие произвольного поведения. 

3. Развитие внимания и мышления. 

4.   Развитие зрительно-моторной 

координации, пространственного 

восприятия и тонкой моторики. 

• Упр. «Вежливые слова – вежливые 

ответы» 

• Упр. «Школьные правила» 

• Упр. «Отгадывание загадок» 

• Игра «Пол – нос – потолок» 

• Физкультминутка 

• Упр. «Фигурки из счетных палочек – 

1» 

• Упр. «Рисунок человека» 

• Ритуал окончания. Рефлексия 



100 

 

 

Занятие 

№3.  

1. Развитие произвольного поведения 

2. Тренировка тонкой моторики. 

3. Диагностика работоспособности, 

внимания, пространственного 

восприятия. 

4. Развитие фонематического 

восприятия. 

• Упр. «Вежливость» 

• Упр. «Школьные правила» 

• Пальчиковая гимнастика 

• Упр. «Корректурная проба» 

• Упр. на выявление пространственных 

представлений. 

• Физкультминутка 

• Упр. «Звуковые прятки» 

• Ритуал окончания. Рефлексия 

Занятие 

№4.  

1. Развитие внимания и 

произвольности. 

2. Развитие восприятия и мышления. 

3. Развитие зрительно-моторной 

координации. 

• Игра «Трутень и пчелы» 

• упр. «Потопаем – похлопаем» 

• Упр. «Складываем и считаем» 

• Физкультминутка 

• Упр. на развитие зрительно-моторной 

координации. 

• Ритуал окончания. Рефлексия 

Занятие 

№5. 

1. Развитие групповой сплоченности. 

2. Тренировка тонкой моторики. 

3. Развитие слухо - моторной 

координации и внимания. 

4. Развитие кругозора, речи и 

мышления. 

5.   Диагностика самооценки. 

• Игра «Паутинка» 

• Упр. «Школьные правила» 

• Пальчиковая гимнастика 

• Упр. «А в школе …» 

• Упр. «Цветные дорожки» 

• Физкультминутка 

• Диагностическое задание 

«Автопортрет» 

• Ритуал окончания. Рефлексия 



101 

 

 

Занятие 

№ 6. 

1. Развитие внимания и 

произвольности. 

2. Обучение работе в тетрадях. 

3. Тренировка тонкой моторики. 

4. Развитие понятийного мышления. 

• Упр. «Вежливые слова» 

• Упр. на развитие произвольности 

• Физкультминутка 

• Игра «Трутень и пчелы» 

• Упр. «Классификация» 

• Ритуал окончания. Рефлексия 

Занятие 

№ 7. 

1.Развитие воображения и 

выразительных движений. 

2.Развитие произвольного поведения. 

3.Тренировка тонкой моторики.  

4.Развитие внимания и восприятия. 

• Упр. «Передаем по кругу» 

• Упр. «Говорит один – говорим 

хором» 

• Упр. «Фигурный диктант» 

• Физкультминутка 

• Упр. «Разрезные картинки» 

• Ритуал окончания. Рефлексия 

Занятие 

№ 8. 

1. Развитие выразительности 

движений 

2. Развитие внимания и 

произвольности 

3. Тренировка тонкой моторики. 

4. Закрепление порядковых 

числительных. 

5. Развитие пространственной 

ориентации на листе бумаги. 

6. Развитие логического мышления. 

• Игра «Изобразим животных» 

• Упражнение «Фигуры» 

• Упражнение «Говорит один – 

говорим хором» 

• Пальчиковая гимнастика 

• Упр. «Соединим точки по порядку» 

• Упр. «Фигурный диктант» 

• Физкультминутка 

• Упр. «Третий  - лишний» 

• Ритуал окончания. Рефлексия 

Занятие 

№ 9. 

1. Развитие внимания и 

произвольности. 

2. Расширение кругозора и развитие 

речи. 

3. Тренировка тонкой моторики и 

тактильной чувствительности. 

4. Развитие пространственной 

ориентации. 

• Игра «Летает  - не летает» 

• Упр. «Фигуры» 

• Упр. «Разноцветные фигурки» 

• Физкультминутка 

• Упр. «Сортировка» 

• Ритуал окончания. Рефлексия 



102 

 

 

Занятие 

№ 10 

1. Развитие координации движений. 

2. Снятие мышечных зажимов. 

3.Тренировка умения работать по 

образцу. 

4.Развитие внимания и зрительно-

моторной координации. 

5.Развитие речи, воображения и 

мышления. 

• Игра «Дотроньтесь до …» 

• Упр. «Марионетка» 

• Упр. «Сложим по образцу» 

• Физкультминутка 

• Упр. «Лежачая восьмерка» 

• Упр. «хорошо или плохо» 

• Пальчиковая гимнастика» 

• Ритуал окончания. Рефлексия 

Занятие 

№ 11 

1. Развитие произвольного поведения 

и координации движения. 

2. Повышение уровня школьной 

компетентности. 

3. Развитие внимания и 

пространственной ориентации. 

4. Тренировка тонкой моторики. 

5. Развитие воображения и 

мышления. 

• Игра «Робот» 

• Упр. «Правильно – неправильно» 

• Упр. «Клеточный диктант» 

• Физкультминутка» 

• Упр. «Что в мешочках?» 

• Рисование «Подарок» 

• Ритуал окончания. Рефлексия 

Занятие 

№ 12 

1.Развитие внимания и 

произвольного поведения. 

2.Знакомство с понятием 

«Симметрия». 

3.Развитие моторики и координации. 

4.Развитие конструктивного 

мышления. 

5. Тренировка зрительной памяти. 

• Игра «Пол – нос – потолок» 

• Упр. «Симметрия» 

• Упр. «Ладонь – кулак – ребро» 

• Упр. «Что исчезло?» 

• Физкультминутка 

• Упр. «Фигурки из треугольников» 

• Ритуал окончания. Рефлексия 

Занятие 

№ 13  

1. Развитие произвольного поведения. 

2. Повторение букв и цифр. 

3. Развитие пространственной 

ориентации. 

4. Тренировка тонкой моторики. 

5.  Развитие внимания и зрительной 

памяти. 

• Игра «Море волнуется» 

• Игра «Отгадай» 

• Пальчиковая гимнастика 

• Упр. «Внимание – рисуем!» 

• Физкультминутка. 

• Рисование «Времена года» 

• Ритуал окончания. Рефлексия 
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Занятие 

№ 14  

1. Развитие самоконтроля. 

2. Развитие фонематического 

восприятия. 

3. Развитие внимания и зрительной 

памяти. 

4. Закрепление понятий «больше», 

«меньше». 

5. Развитие речи и мышления. 

• Игра «Карусели» 

• Упр. «Звуковые прятки» 

• Пальчиковая гимнастика 

• Упр. «Внимание – рисуем!» 

• Упр. «Узоры» 

• Физкультминутка 

• Упр. «Говорит один – говорим 

хором» 

• Ритуал окончания. Рефлексия 

Занятие 

№15 

1. Развитие словарного запаса и 

фонематического восприятия. 

2. Повторение букв и цифр. 

3. Развитие тонкой моторики. 

4. Развитие внимания и мышления. 

5. Тренировка умения работать по 

правилам. 

• Игра «Скажи наоборот» 

• Упр. «Складываем буквы» 

• Упр. «Угадываем цифры» 

• Пальчиковая гимнастика 

• Упр. «Отличительные признаки» 

• Физкультминутка 

• Упр. «Чужое слово» 

• Упр. «Точечный диктант» 

• Ритуал окончания. Рефлексия 

Занятие 

№ 16 

1. Развитие внимания и 

произвольности. 

2. Тренировка моторики и 

координации. 

3. Развития логического мышления. 

4. Развитие пространственной 

ориентировки. 

• Игра «Где мы были, вам не скажем, а 

что делали – покажем». 

• Игра «Пол – нос – потолок» 

• Игра «Угадаем словечко» 

• Пальчиковая гимнастика 

• Упр. «Четвертый – лишний» 

• Физкультминутка 

• Упр. «Самолеты» 

 

 

 


