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Обоснование рабочей программы 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и предназначена для 

использования в ДОУ. Программа представляет собой целостную, 

систематизированную, четкую структурированную модель коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога с детьми с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, а также создание условий для 

психического развития и становления личности каждого ребенка. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дошкольный возраст — важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, формируется ответственность и 

способность ребенка к свободному выбору, уважению и пониманию других людей, 

независимо от их социального происхождения. Предназначение дошкольного образования на 

современном этапе состоит не только в формировании определенной суммы знаний, но и в 

развитие базовых способностей личности, ее социальных и культурных навыков, здорового 

образа жизни. 

Поддержание и укрепление психического здоровья воспитанников является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рассматривается как 

условие реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Совершенствование системы образования в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» требует внедрения и в практику педагога-психолога комплексных мер, 

направленных на своевременное обеспечение каждому ребенку, в соответствии с его 

возрастом, адекватных условий для его развития на основе единства процессов социализации 

и индивидуализации развивающейся личности. Основное средство достижения целей и задач 

воспитания и обучения:  

— создание педагогом-психологом и воспитателями благоприятных психолого-

педагогических условий для полноценного проживания ребенком каждого возрастного 

периода. 

Именно дошкольное образование является неотъемлемой составной частью  ипервым звеном 

в единой системе непрерывного образования, где происходит становление основ личности - 

активное формирование двигательной, чувственной и интеллектуальной сфер ребенка, 

развитие его речи и основных психических процессов, способностей и социально значимых 

качеств. 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного  дошкольного 

образовательного учреждения № 136 города Липецка разработана в соответствии со 

следующими законодательно-правовыми актами и нормативными документами: 

-конвенцией о правах ребенка; 

-конституцией РФ; 

-федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от29.12.2012 N 273-ФЗ; 

-приказом Минобрнауки РФ от 08.11.2010 № 1116 «О целевых показателях эффективности 

работы бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 07.12.2010 № 

19121); 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№ 1155, зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г.; 

-Федеральный закон от 31.07.2020 №304 -ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации»  по вопросам воспитания обучающихся. 
   - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28 « Утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха  и оздоровления  детей и молодежи»; 
   - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от     

28.01.2021  №2    « Об  утверждении  санитарных  правил и норм  Сан ПиН   1.2.3685-21  

«Гигиенические нормативы и требования  к  обеспечению безопасности и  (или)  безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

-нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-психолога ОУ. 

Одним   из   приоритетных   направлений   работы   педагога-психолога 

является развитие социально-личностной сферы детей дошкольного возраста. Для реализации 

данного направления педагогом-психологом создана комплексная программа. 
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 Настоящая рабочая программа разработана на основе основной образовательной 

программы ДОУ № 136 г.Липецка. Рабочая программа направлена, с одной стороны, на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей, а с другой стороны, на содействие становлению тех 

психологических новообразований, которые создают фундамент развития в последующие 

возрастные периоды. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 1 до 

7(8) лет, родителями воспитанников и педагогами. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения 

деятельности ДОУ по основным направлениям работы с детьми: физическому, личностно–

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно–эстетическому, которая 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач. 

Рабочая программа является коррекционно-развивающей, т.к. направлена на 

профилактику дезадаптации к условиям детского сада, возникновения нерациональных форм 

поведения детей; развитие и коррекцию основных операций мышления, зрительного 

восприятия, памяти, формирования устойчивого внимания, выявленных в ходе 

диагностического обследования; развитие эмоциональной отзывчивости; создание 

благоприятной атмосферы, характеризующейся доброжелательным общением. 

 

1.2. Основные цели и задачи программы 
 

Целью программы является создание благоприятных условий дляобеспечения 

полноценного психического и личностного развития детей дошкольного возраста с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей при 

взаимодействии с администрацией, педагогическим коллективом и родителями. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 определять индивидуальные образовательные потребности детей; 

 предупреждать и преодолевать трудности развития дошкольников; 

 расширять знания детей о чувствах, эмоциях и способах их выражения, обогащать 

словарь детей за счет слов, обозначающих различные эмоции, чувства, настроения; 

 развивать и совершенствовать умение детей распознавать собственные эмоциональные 

состояния и состояния других людей по различным признакам (мимике, пантомимике, 

интонации); 

 повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов; 

 развивать у детей навыки общения в различных жизненных ситуациях со сверстниками 

и окружающими взрослыми; 

 содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ДОУ; 

 обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации образовательных 

программ и развития ДОУ в целом. 

                Задачи воспитания:  

 воспитывать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, культуру общения со взрослыми и сверстниками;  

 воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета, 

правила поведения в общественных местах.  

 способствовать социализации дошкольников, воспитывать уважение к старшим, 

чувство гордости за свою семью.  

 формировать у воспитанников общественную активность, самостоятельность, 

инициативу и творчество через активное участие в общественной жизни и труде на 

общую пользу.  
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 воспитывать бережное отношение к природе, учить видеть красоту природных 

объектов, прививать устойчивые навыки сохранения и приумножения природных 

богатств.  

 формировать у дошкольников понимание значимости здоровья, приобщать детей и их 

родителей к здоровому образу жизни.  

 воспитывать любовь к Родине, приобщать воспитанников к региональной, 

национальной и мировой культуре;  

 воспитывать толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

 объединять воспитательные ресурсы семьи и дошкольной организации на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;  

 установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-

педагогической поддержки, повышение компетентности  родителей (законных 

представителей) в вопросах воспитания, развития и образования 

Психологическое  сопровождение  рассматривается  как  стратегия  работы 

педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка, для развития духовных и нравственно—

патриотических качеств. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития. 

 

1.3. Принципы модели психолого-педагогического сопровождения 
 

Содержание программного материала учитывает общие принципы обучения и 

воспитания, принятые в дошкольной педагогике. 

Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста наоснове 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

Принцип гуманности,предполагает отбор и использование гуманных,личностно-

ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов психологического 

взаимодействия. 

Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа«скоройпомощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения проблемных 

ситуаций. 

  Принцип научности: отражает важнейший выбор практических психологов в 

пользу современных научных методов диагностики, коррекции развития личности ребенка. 

Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического 

сопровождения в опытно-экспериментальнойобщение со взрослыми и сверстниками, 

различным формам познания и включению в различные виды деятельности 

(игровые,продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы 

(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты — способности и склонности. 

 Одновременно происходят дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных 

функциях и психомоторике. Формируются новые уровни в работе, а также в создании и 

апробировании самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции. 

Принцип комплексности: подразумевает соорганизацию различных специалистов, 

всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения 

воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, администрации и других специалистов. 

Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса. 

Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решать 

проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать способности 
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для становления способности ребенка к саморазвитию. Принципы коллегиальности и 

диалогового взаимодействия обуславливают совместную деятельность субъектов 

психологического сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного 

уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программ. 

Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой 

системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программ. 

Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой лежит 

внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области социальных 

наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов. 

Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

Подходы к формированию программы. 

 При разработке программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка:   

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

 Деятельностный подход (Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин и др.)  Личностный подход (Л.И. Божович, 

Л.С. Выготский, А.В.Запорожец. А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б. Эльконин и др.)  

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для:   

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников;   

 формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира;  

 интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру;   

 формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка;   

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

 

 

1.4. Характеристики особенностей психологического развития детей 

 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формировании  психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

Происходят они благодаря таким факторам как речь, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, происходит 

включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, 

в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития 

дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, 

корректируя процесс его развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на 

всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему — школьному — периоду развития 
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Психическое  развитие детей 1-2-х лет 

 

Важнейшим психологическим новообразованиями раннего возраста (от 1 года до 3 лет) 

являются возникновение речи и наглядно-действенного мышления. Свидетельством перехода 

от периода младенчества к периоду раннего детства является развитие нового отношения к 

предмету, который начинает восприниматься как вещь, имеющая определённое назначение и 

способ употребления. 

Между 1 и 2 годом жизни психика ребенка еще очень несовершенна, идет процесс 

развития всех основных направлений нервно-психического восприятия, развиваются умения 

воспринимать, анализировать и преобразовывать полученную информацию в конкретные 

знания. В этот период происходят важные процессы, которые в будущем помогут малышу 

освоить большой объем знаний, выстраивать отношения с другими людьми, воспринимать 

собственную личность. Для детей 1-2 лет характерны  следующие нервно-психические 

особенности: все эмоции, которые испытывает ребенок, одинаково сильны. Кроха еще не 

умеет справляться с радостью и обидой, грустью, любопытством. В 1-2 года важно 

контролировать количество эмоциональных событий, ограничивать малыша от состояния 

постоянного возбуждения. Для снижения интенсивности эмоциональных проявлений нужно 

придерживаться одинакового режима дня. Когда малыш в одно и то же время ложится спать, 

кушает, играет и занимается у него меньше причин для беспокойства. Посещения гостей или 

шумных мероприятий лучше избегать или посещать их не чаще, чем раз в месяц; ребенок в 1-

2 года эгоистичен. Психическое развитие в этом возрасте не предполагает умения думать о 

ком-то другом, кроме себя. Не пытайтесь взывать к совести или сочувствию, эти эмоции 

придут позже, ближе к 3-м годам; постепенно дети перестают опасаться незнакомых взрослых 

людей, могут идти с ними на контакт. У ребенка появляются новые опасения: некоторые дети 

боятся собак, другие — громких звуков, третьи — пылесоса. Эти страхи появляются из-за 

непонимания, почему животное или предмет издает странные звуки; дети в 1-2 года не имеют 

воображения, все их игры — шаблонные действия. Чтобы малыш мог занять себя сам, его 

нужно научить играть. Вследствие отсутствия воображения поведение ребенка от 1 до 2 лет 

— это копирование ближайших взрослых. Если вы хотите выработать особенные привычки, 

научить определенной модели поведения, то постарайтесь вести себя соответственно 

предложенному образу; нервно-психическое развитие детей от 1 до 2 лет отличается от 

следующих возрастных периодов отсутствием контроля желаний. Малыш между 12 и 24 

месяцами не понимает, чего он хочет, правильнее сказать, что он  хочет всего сразу. Чтобы 

общение с ребенком не ставило вас в тупик, не предлагайте ему более одного занятия на 

выбор. Если кроха отказывается играть с машинкой, то уберите ее и только после этого 

достаньте мяч; на 2-м году жизни дети начинают понимать похвалу и им очень нравится, 

когда взрослые отмечают их достижения.  

 

Для гармоничного познавательного развития нужно хвалить ребенка как можно чаще, но 

за действительно важное действие; с 1,5 лет дети способны запоминать новые места, 

начинают легче адаптироваться к новым обстоятельствам. До этого возраста большинство 

детей реагируют на смену обстановки капризами и сильным возбуждением. С 1,5 лет малыши 

начинают изучать новое пространство и в присутствии мамы быстро к нему привыкают. На 2-

м году жизни в психике малыша зарождается стремление к самостоятельности. Он с 

удовольствием подставляет ручки для надевания кофточки в 12 месяцев, с 15 — 18 месяцев 

предпринимает попытки самостоятельно одеваться и раздеваться. К 2-м годам некоторые 

малыши могут сами обуваться и разуваться. Кроме этого, на втором году жизни дети учатся 

самостоятельно выполнять основные гигиенические процедуры, пользоваться мылом, следить 

за своим внешним видом. Рекомендуется поддерживать это стремление, даже если для 

самостоятельного выполнения действия нужно потратить больше времени. 

 

Психическое развитие детей 3-4-х лет 
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Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулирует развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает чётко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир 

ребёнка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же 

время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него 

очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений свободы. 

По отношению к окружающим у ребёнка формируется собственная внутренняя позиция, 

которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

Активность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляются в постоянной 

готовности к деятельности. Ребёнок уже умеет гордиться успехами своих действий, 

критически оценивать результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: 

он может более чётко представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

           В этом возрасте ребёнок воспринимает предмет без попытки его обследования. Его 

восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую действительность. 

На основе наглядно - действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно - 

образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребёнка от 

конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

Как и в раннем возрасте к 3-4 годам преобладает воссоздающее воображение, т.е. 

ребёнок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. 

Большое значение в развитии воображения играют опыт и знания ребёнка, его кругозор. Для 

детей этого возраста характерно смешение элементов из различных источников, реального и 

сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщены и 

реальны для него. 

Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. 

Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. 

Ребёнок не способен длительное время удерживать своё внимание на каком - то одном 

предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. 

Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояниепродолжает зависеть от 

физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми, поэтому характеристики, которые ребёнок даёт другим людям, очень 

субъективны. И всё же эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. 

       В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

Психическое развитие детей 4-5-ти лет 
 

Более широкое использование речи как средства общения стимулирует расширение 

кругозора ребёнка, открытие им новых граней окружающего мира. Теперь ребёнка начинает 

интересовать не просто какое-либо явление само по себе, а причины и следствия его 

возникновения. Поэтому главным вопросом для ребёнка 4-х лет становится вопрос «почему?». 

Ребёнок развивается, становится более вынослив физически. Это стимулирует развитие 

выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон настроения выравнивается, 

становится более стабильным, менее подвержен перепадам. 

В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен. Ребёнок стремится 

к партнёрству в играх, ему уже не интересно играть «рядом». Начинают складываться 

предпочтения по половому признаку. Игровые объединения становятся более или менее 

устойчивыми. 

Активно развивающаяся потребность в новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, 

проявляющаяся в любознательности и любопытстве ребёнка, позволяет ему выходить за 

пределы непосредственно ощущаемого. Другими словами, ребёнок с помощью словесного 

описания может представить то, что никогда не видел. Большим шагом вперёд является 

развитие способности выстраивать умозаключения, что является свидетельством отрыва 

мышления от непосредственной ситуации. 
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Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к ним сохраняется. 

Но развивается устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Уменьшается чувствительность к физическому дискомфорту. Продолжает активно 

развиваться фантазирование, в процессе которого ребёнок включает себя и своих близких в 

цепь самых невероятных событий. 

Грамотное использование взрослыми этих возможностей ребёнка будет способствовать 

его нравственному и познавательному развитию. Необходимо обсуждать с ребёнком его 

фантазии, включаться в них, предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные 

оценки поступкам героев. 

Следует обратить внимание на то, что в возрасте 4 - 5-ти лет недостатки воспитания 

ребёнка начинают постепенно укореняться и переходить в устойчивые негативные черты 

характера. 

 

Психическое развитие детей 5 - 6-ти лет 
 

Всё больший интерес ребёнка 5-ти лет направляется на сферу взаимоотношений между 

людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и сравнению со своими 

собственными. Под воздействием этих оценок представления ребёнка о Я-реальном и Я-

идеальном дифференцируется более чётко. 

К этому периоду жизни у ребёнка накапливается достаточно большой багаж знаний, 

который продолжает интенсивно пополняться. Ребёнок стремиться поделиться своими 

знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствуетпоявлению познавательной 

мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор ребёнка может являться 

фактором, позитивно влияющим на его успешность среди сверстников. 

Происходит дальнейшее развитие познавательной сферы личности ребёнка-

дошкольника. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребёнку целенаправленно 

преодолевать определённые трудности, специфичные для дошкольника. Также развивается 

соподчинение мотивов (например, ребёнок может отказаться от шумной игры во время 

отдыха взрослых). 

Появляется интерес к арифметике и чтению. Основываясь на умении представлять что-

либо, ребёнок может решать простые геометрические задачи. 

Ребёнок уже может запомнить что-либо целенаправленно. Кроме коммуникативной, 

развивается планирующая функция речи, т. е. ребёнок учится последовательно и логически 

выстраивать свои действия, рассказывать об этом. Развивается самоинструктирование, 

которое помогает ребёнку заранее организовать своё внимание на предстоящей деятельности. 

 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные (любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление), моральные 

(чувство прекрасного, чувство героического), эстетические (чувство гордости, чувство стыда, 

чувство дружбы). 

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребёнка развивается 

притязание на призвание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, 

подтвердить свою значимость. Достаточно часто в этом возрасте у детей появляется такая 

черта характера, как лживость, т. е. целенаправленное искажение истины. Развитию этой 

черты способствует нарушение детско-родительских отношений, когда близкий взрослый 

чрезмерной строгостью или негативным отношением блокирует развитие у ребёнка 

позитивного самоощущения, уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверия 

взрослого, а часто и оградить себя от нападок, ребёнок начинает придумывать оправдания 

своим оплошностям, перекладывать вину на других. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени участия в 

нём взрослого, так как именно в общении со взрослым ребёнок узнаёт, осмысливает и 

интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребёнка необходимо формировать 
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привычку нравственного поведения. Этому способствует создание правильных ситуаций и 

включение в них детей в процессе повседневной жизни. 

 

 

Психическое развитие детей 6-7 (8)-ми лет 

 

У детей старшего дошкольного возраста уже сформирована достаточно высокая 

компетентность в различных видах деятельности и в сфере отношений. Эта компетентность 

проявляется, прежде всего, в способности принимать собственные решения на основе 

имеющихся знаний, умений и навыков. 

У ребёнка развито устойчивое положительное отношение к себе, уверенность в 

своих силах. Он в состоянии проявить эмоциональность и самостоятельность в решении 

социальных и бытовых задач. 

При организации совместных игр использует договор, умеет учитывать интересы 

других, в некоторой степени сдерживать свои эмоциональные порывы. Развитие 

произвольности и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции взрослого, 

придерживаться игровых правил. Ребёнок стремится качественно выполнить какое-либо 

задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не получилось. 

Попытки самостоятельно придумать объяснения различным явлениям свидетельствует о 

новом этапе развития познавательных способностей. Ребёнокактивно интересуется 

познавательной литературой, символическими изображениями, графическими схемами, 

делает попытки использовать их самостоятельно. 

Детям старшего дошкольного возраста свойственно преобладание общественно 

значимых мотивов над личностными. Происходит постепенное разрешение противоречия 

между эгоцентризмом и коллективистской направленностью личности в пользу децентрации. 

В процессе усвоения нравственных норм и правил формируется активное отношение к 

собственной жизни, развивается эмпатия, сочувствие. 

Самооценка ребёнка старшего дошкольного возраста достаточно адекватна, более 

характерно её завышение, чем занижение. Ребёнок более объективно оценивает результат 

деятельности, чем поведение. 

В 6 - 8 лет развивается наглядно-образное мышление с элементами абстрактного. 

Тем не менее, ребёнок ещё испытывает затруднения в сопоставлении сразу нескольких 

признаков предметов, в выделении наиболее существенного в предметах и явлениях, в 

переносе усвоенных навыков мыслительной деятельности на решение новых задач. 

У старшего дошкольника воображение нуждается в опоре на предмет в меньшей 

степени, чем на предыдущих этапах развития. Оно переходит во внутреннюю деятельность, 

которая проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании 

рисунков, лепке и т. д. Происходит постепенный переход от игры как ведущей деятельности к 

учению. 

 

Кризис 7 лет у детей 

 

Кризис 7 лет у детей считается самым спокойным из всех жизненных кризисов человека, 

однако это не значит, что не нужно придавать ему должного значения. 

В 7 лет, когда ребенок начинает учиться в школе, он уже ощущает себя 

самостоятельным взрослым человеком. И не зря, ведь в этот период к нему начинают 

предъявлять новые требования: он должен, во-первых, хорошо учиться, во-вторых, помогать 

родителям в домашних делах. Такая перемена жизненной парадигмы не может не вызывать 

соответствующий психологический дискомфорт и даже стресс – к своей новой роли 

привыкнуть не так-то просто. И если говорить про причины кризиса 7 лет у детей - они как 

раз в осознании необходимости взросления. 

В этот период ребенок осознает себя как часть общества. И ему приходится с этим 

обществом считаться и учиться жить, соизмеряя свои действия с реакцией окружающих. 
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Ребенок уже не может выражать свои эмоциональные переживания, как раньше - прямо и 

непосредственно. 

 

 

 

 

1.5. Прогнозируемые результаты психолого-педагогического сопровождения в ДОУ 

 

Результаты освоения рабочей программы педагога-психолога ДОУ №136 г.Липецка 

соответствуют целевым ориентирам дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Программа обеспечивает проработку эмоционально-личностных проблем детей: 

снижение агрессивных проявлений, тревожности, повышение уверенности в себе. Кроме того, 

у детей развиваются коммуникативные навыки, навыки восприятия и воспроизведения 

различных эмоциональных состояний, умение дифференцировать собственные чувства и 

эмоции, а также чувства окружающих. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

название 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 и пассивной речью, включенной в общение, может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

 Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

 

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. 
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 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 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 

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 сверстниками, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

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. 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 

 

 

 

 

I. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Соотнесение задач программы с задачами образовательных областей 

 
Образовательная 

область 
Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развивать навыкиобщения и взаимодействия детей со 

взрослыми исверстниками;формировать самостоятельность, 

целенаправленность исаморегуляцию собственных действий; 

оказывать помощь в усвоениенорм  и  ценностей,  принятых  в  

обществе,  включая  моральные  инравственные  ценности;  

развивать  социальный  и  эмоциональныйинтеллект, 

эмоциональную отзывчивость, сопереживание, 
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формироватьготовность к совместной деятельности со 

сверстниками, формироватьуважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и ксообществу детей и 

взрослых; формировать позитивные установки кразличным 

видам труда и творчества. Повышать чувство 

защищенности,обучать   навыкам   преодоления   

психоэмоционального   напряжения. 

Развивать чувство своего достоинства. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую 

самооценку;адекватный уровень притязаний. 

Познавательное 

развитие 

Развивать   интересы   детей,   любознательность   и   

познавательнуюмотивацию;    формировать    познавательные    

действия;    развивать воображение и творческую  

активность;  формировать  первичные представления  о  себе,  

других  людях,  объектах  окружающего  мира. 

Поощрять   стремление   при   восприятии   нового   понять   

сутьпроисходящего, установить причинно-следственные связи. 

Речевое развитие Оказывать помощь детям в овладении речью как средством 

общения и культуры. Развивать способность отражать в речи 

впечатления, чувства, сделанные  выводы;  обучать  приемам  

установления  продуктивных контактов со  взрослыми  и  

сверстниками  с  помощью  выразительных речевых   и   

неречевых   средств   общения;   дифференцированно 

использовать средства общения в разных ситуациях общения; 

выражать содержание   общения   различными   способами,   

выполнять   нормы речевого  этикета. Знакомить  детей с  

книжной культурой,  детскойлитературой.    Развивать    

способность   понимать    эмоциональныесостояния,  мотивы  и  

последствия  поступков  героев произведений; развернуто 

выражать в речи сопереживание героям произведений; давать 

эмоциональную оценку персонажам; учить различать 

эмоциональную (красивый/некрасивый)  и  моральную  

(добрый/злой,  хороший/плохой) оценку  персонажей;  

выражать  интерес  к  душевным  переживаниям героев,   

находить   аналогии   в   реальной   жизни,   осознавать   свое 

собственное эмоциональное отношение к героям.  

Художественно-

эстетическое развитие 

Формировать  умения  использовать  критерии  эмоционально-

эстетической  оценки  произведений,  анализировать  

произведения;  адекватно, ярко, глубоко реагировать на 

произведения; отражать художественные образы в разных 

видах деятельности.   

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам деятельности. 

Формировать  умения  осуществлять  самоконтроль,  создавать  

выразительные оригинальные  образы, передавать настроение, 

согласовывать действия с действиями других детей.   

Стимулировать сопереживания персонажам

 художественных произведений; реализацию  

самостоятельной  творческой  деятельностидетей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое развитие Формировать  точные,  четкие  и  координированные 

мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые по показу 

и инструкции; умения последовательно выполнять сложные 
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движения по образцу, словесной инструкции; создавать 

творческое сочетание движений, контролировать и оценивать 

качество выполнения движения с точки зрения точности, 

правильности. Развивать двигательное воображение. Создавать 

условия для   удовлетворения   сенсомоторной   потребности,  

стабилизацииэмоционального  фона.  Развивать  осознание  

своих  эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

 

2.2. Методические средства реализации программы 

 

Формы и режим занятий 

 

Основной формой организации психологических занятий в групповых комнатах и 

кабинете психолога являются групповые и подгрупповые занятия. Занятия проводятся в 

свободное от основных занятий время, с учетом режима работы ДОУ. Занятия 

продолжительностью 15-30 минут (в зависимости от возраста детей) проводятся 1 раз в 

неделю. 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 
 Организационный этап (создание эмоционального настроя в группе,упражнения и игры с 

целью привлечения внимания детей и сплочения группы) 

 Мотивационный этап (сообщение темы занятия,прояснение тематических понятий, 

выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме) 

 Практический этап (подача новой информации на основе имеющихсяданных, задания 

на развитие коммуникативных навыков познавательных процессов (восприятия, памяти, 

мышления, воображения) и творческих способностей. 

 Рефлексивный этап (обобщение полученных знаний) 

• Подведение итогов занятия. 
 

Организация занятий 
При проведении коррекционно-развивающих занятий, педагогу-

психологу необходимо учитывать специфику работы с детьми, имеющими нарушения 

речи. У детей данной категории отмечается недостаточное развитие видов восприятия и в 

первую очередь слухового зрительного и пространственного. У части детей отмечается 

соматическая ослабленность и замедленное развитие локомоторных функций. Игры 

подбираются соответственно особенностям детей. 

 

Психокоррекционные игры делятся на две группы: 

- Игры первой группы направлены на сплочение и организацию группы, на 

подготовку к более серьезным комбинированным играм, направленные на развитие 

тактильных и эмоциональных контактов. 

- Игры второй группы направлены на разрешение личных и межличностных 

проблем каждого члена группы. 

 

 

 

Механизм реализации программы 

 

Включает три направления: 

I. Аналитико-диагностическое; 

II. Коррекционно-развивающее (средняя, старшая группа, логопедическая и 

подготовительная к школе группы); 

III. Профилактическое (ранний возраст). 

 

Методические средства 
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В процессе групповой работы используются приемы, содержание которых отвечает 

развивающим и коррекционным задачам программы. В программу включено много 

полифункциональных упражнений, которые, с одной стороны, могут решать несколько задач, 

с другой стороны, оказывать на разных детей различное воздействие: 

 игровая психокоррекция; 

 сказкатерапия, 

 психогимнастические  игры, 

 коммуникативные   игры, 

 этюды на расслабление мышц, 

 игры и задания, направленные на развитие произвольности, 

 игры и задания, на преодоление двигательного автоматизма, 

 игры развивающие доверие и заботливость, 

 игры на развитие выдержки, 

 релаксационные методы и др. 

 

Игровая психокоррекция 

 

Во время специально организованной игры ребенок берет на себя определенную роль (то 

он папа, то мама, то учительница, а то соседка из квартиры напротив, и т.д), проигрывает 

волнующую ситуацию, проживает необходимый опыт позитивных или негативных 

впечатлений, отрабатывает нужные навыки, «снимает» эмоциональное напряжение, волнение, 

(например, ребёнок, сходивший в цирк, скорее всего некоторое время после этого будет 

играть в цирк, чтобы взволновавшее его впечатление превратилось в приятное воспоминание). 

Психогимнастические игры 

Поскольку важнейшие необходимые изменения – формирование самопринятия и принятия 

других людей для структурирования изменений, была выбрана структура самосознания 

личности В. С. Мухиной, согласно которой в самосознании выделяются имя человека, 

притязание на социальное признание, психологическое время личности (ее прошлое, 

настоящее, будущее), социальное пространство (ее права и обязанности). Таким образом, в 

психогимнастических играх у детей формируется: 

а) принятие своего имени; 

б) принятие своих качеств характера; 

в) принятие своего прошлого, настоящего, будущего; 

г) принятие своих прав и обязанностей. 

 

Коммуникативные игры. 

 

Используемые в занятиях коммуникативные игры делятся на три группы: I) игры, 

направленные на формирование у детей умения увидеть в другом человеке его достоинства 

и обеспечивать другого вербальными или невербальными поглаживаниями; 2) игры и 

задания, способствующие углублению осознания сферы общения; 3) игры, обучающие 

умению сотрудничать. Особое внимание должно уделяться играм первой группы, т. к. 

обычно человек склонен фиксировать свое внимание, прежде всего, на недостатках другого, 

возможно, вследствие именно этого в активном словаре ребенка негативная лексика 

преобладает над позитивной. 

 Кроме того, многие люди имеют так называемые «запреты на поглаживания» (Е. В. 

Сидоренко), сутью которых является трудность, а иногда и невозможность продуцирования 

положительных оценок и принятия положительных оценок других людей. 

 

Игры и задания, направленные на развитие произвольности. 
 



17 
 

Для дошкольников большое значение имеют игры, способствующие формированию 

у них произвольности. Однако важно, чтобы формирование произвольности 

осуществлялось достаточно осознанно, поэтому уже дошкольников знакомят с такими 

понятиями, как «хозяин своих чувств» и «сила воли». 

 

Игры, направленные на развитие воображения 
 

Их можно разделить на три группы: вербальные игры, невербальные игры и 

«мысленные картинки». 

Вербальные игры представляют собой либо придумывание детьми окончания к той 

или иной необычной ситуации, либо коллективное сочинение сказок или подбор различных 

ассоциаций к какому-либо слову. 

Невербальные игры предполагают изображение детьми по-разному, «как можно 

интереснее» того или иного живого существа или неживого предмета, т. е. несколько 

пересекаются с ролевыми методами. 

Достаточно часто могут использоваться «мысленные картинки». Дети закрывают 

глаза и под музыку (звуки дождя, грома, моря, утреннего леса и т. п.) придумывают 

картинку, а затем рассказывают ее группе. Задание может усложняться тем, что детям 

дается определенная тема для картинки (дружба или что-то очень страшное) или, помимо 

звукового, добавляется кинестетический раздражитель (детям дают подержать пушистый 

хвостик или кусочек мрамора и т. п.). Мысленная картинка может «оживляться». Автор 

картинки выбирает детей на роли героев и предметов своей картинки, объясняет им где 

стоять, как двигаться, что говорить. На «Раз, два, три, картинка, оживи» герои и предметы 

картинки начинают двигаться, затем все дети аплодируют автору и актерам картинки. 

 

Групповые игры и упражнения применяются в работе с группой с разными целями: 

 

 с целью «разогрева» группы, создания доброжелательной и рабочей атмосферы в 

группе; 

 с целью актуализации проблемы, над которой предстоит работа в группе; 

 с целью отработки новых навыков поведения; 

 с целью релаксации, снятия напряжения у участников в промежутках между рабочими 

этапами; 

 как ритуалы завершения занятия. 

 

По форме игры и упражнения могут быть разнообразными: 

 вербальные; 

 использующие художественные средства: рисование, лепка, коллаж, куклы, маски; 

 двигательные: танец, живая скульптура, подвижные игры, физические упражнения, 

ходьба. 

 

Игровые разминки наиболее просты по форме и ограниченны по времени. Они 

используются на этапе знакомства, для создания в начале дня или этапа доброжелательного 

настроения, поддерживают атмосферу эмоциональной безопасности, свободного 

самовыражения, группового сплочения. Для «энергетизации» или, наоборот, для 

расслабления группы могут использоваться простые физические процедуры – ходьба, 

прыжки, касание соседей или контакт глазами. 

 

 

Релаксационные методы 

 

Эти методы основываются на понимании релаксационного состояния как антипода 

стресса с точки зрения его проявления, особенностей формирования и механизмов запуска. 
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В занятия включены упражнения, основанные на методе активной нервно-мышечной 

релаксации Э. Джекобсона, дыхательные техники, визуально-кинестетические техники. 

Метод нервно-мышечной релаксации Э. Джекобсона предполагает достижение состояния 

релаксации через чередование сильного напряжения и быстрого расслабления основных 

мышечных групп тела. 

Среди дыхательных техник используется глубокое дыхание, ритмичное дыхание с 

задержкой. В основе визуально-кинестетических техник лежит использование визуально-

кинестетических образов. 

 

Онлайн образование 

 

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на расстояние без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми посредством интернет-

технологий. 

Главные цели дистанционного обучения детей - предоставить ребенку возможности получить 

образование на дому. 

Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что ребенок получает 

возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также находясь дома, 

получить и выполнить задания. Основная цель задания – проверка и закрепление пройденного 

материала. В заключении ребенок может выполнить творческую работу, поучаствовать в 

конкурсе. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал действительно 

изучен и усвоен, а в процессе выполнения творческой работы или участия в конкурсе ребенок 

использует полученные знания. 

Особенности дистанционного обучения дошкольников: 
1.Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от ребенка наличие мотивации к 

получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать условия для обучения, заинтересовать 

ребенка в получении знаний; 

2.Способность к самообразованию. Дистанционное обучение предполагает, что большую 

часть учебного материала в процессе обучения ребенок осваивает самостоятельно (это для 

ребенка сложно). Роль взрослого – сформировать данный навык. 

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 

1.Возможность установления оптимального режима обучения, с учетом особенностей 

ребенка; 

2.Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее занимается, какой промежуток 

дня наиболее продуктивен для занятий; 

3.Возможность контролировать круг общения ребенка; 

4.Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как психических, так и 

физических; 

5.Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно обучаться в любой точке 

мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к интернету; 

6.Дистанционное обучение имеет под собой хороший методический фундамент – видео- и 

аудио-лекции, тесты, задания и т.д. 

 

2.3. Направления деятельности педагога- психолога 
 

2.3.1. Аналитико-диагностическое направление работы 

 

Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том 

числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится 

педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической 

диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как 

оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием 

является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и 

дальнейшим планированием образовательной работы. 
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Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО :получение полных 

информативных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, 

которые будут положены в основу разработки индивидуальных образовательных 

маршрутов воспитанников. 

Обследование проводится в два этапа: на начало учебного года и на конец учебного 

года (для участников коррекционно-развивающих занятий), также диагностические 

исследования проводятся по запросу родителей, педагогов и администрации, и направлены 

на выявление особенностей психологического развития личности ребенка, 

сформированности у него определенных новообразований. Обследуются дети всех 

возрастов с разной степенью нарушений. Поэтому используются несколько форм 

диагностики: 

 

Первичная диагностика по мере поступления детей в ДОУ: 

 

 адаптация, общий уровень психического развития, коммуникативные свойства 

(первичный осмотр). 

 беседа с родителями (памятка возрастных особенностей данного возраста). 

Ранняя диагностика: 

 первичное обследование детей (наблюдение, беседы с родителями и педагогами); 

Экспресс-диагностика: 

 обследование детей всех возрастов; 

 дифференцированное обследование. 

Ее результаты могут служить основанием для более глубокого 

изученияпсихических особенностей ребенка. 

Углубленное обследование: 

 обследование ребенка в кабинете психолога; 

 выявление проблем развития (один из вариантов углубленной 

диагностикиисследование по запросу, для ПМПК 

Диагностический комплекс может состоять из нескольких диагностических заданий. 

При подборе заданий должны учитываться следующие концептуальные подходы: 

 при разработке системы качественно-количественной оценки результатов изучения 

психической деятельности ребенка необходимо учитывать качественные возрастные 

новообразования, программные требования, представления об общих закономерностях 

отклонений в развитии у детей; 

 каждая диагностическая методика и весь комплекс в целом выстраиваются на основе 

критериально - ориентированного подхода, т.е. каждый выделенный в диагностическом 

задании качественный показатель имеет определенный разброс оценочных уровней от 

высшего - к низшему. 

Используемые методики предполагают индивидуальную работу с каждым ребенком. 

В ходе проведения диагностического обследования детям может быть оказана: 

стимулирующая помощь в виде подбадривания, подхваливания («Правильно, 

молодец, стараешься, давай дальше» или «Постарайся сделать, у тебя получится»).  

Данный вид помощи бывает необходим на начальных этапах выполнения ребенком 

задания, либо в случае, когда ребенок неуверен, взглядом или словом просит 

поддержки, одобрения своих действий. 
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Организующая помощь: организация внимания на каком-то моменте 

выполнения задания («Не торопись», «Посмотри внимательно»). Данная помощь 

должна быть оказана, когда внимание ребенка неустойчивое, и он быстро отвлекается. 

Разъясняющая помощь: уточнение порядка действий при выполнении 

задания, повторение инструкции в более медленном темпе. 

Введение наглядности: например, положить первую картинку взрослому, 

далее предложить ребенку продолжить самостоятельно. Если справится, следующее 

задание. Или из четырех указанных на карточке картинок взрослый объединяет между 

собой две картинки, просит ребенка из оставшихся двух выбрать одну похожую на две 

найденные, а одну непохожую, лишнюю, и объяснить, почему это так. 

Конкретная обучающая помощь: экспериментатор рассказывает весь сюжет 

самостоятельно, подчеркивая слова «раньше», «потом» и сопровождает свой рассказ 

последовательным выкладыванием картинок. Затем снова перемешивает картинки, дает 

ребенку разложить их самостоятельно (установление причинно-следственных связей). 

 

Процедурные аспекты обследования: 

 согласие родителей на психологическое обследование; 

 специальное помещение, оборудованное для работы психолога; 

 необходимый диагностический инструментарий; 

 отсутствие при обследовании посторонних лиц (не считая родителей); 

 обследование может проводиться в один или несколько приемов. 

 

По окончании обследования, после обработки и анализа его результатов, педагогу-

психологу целесообразно провести индивидуальные консультации для родителей, в 

ходе которых познакомить их с итогами диагностического обследования ребенка. А 

также, в случае необходимости, дать рекомендации. 

 

Выделяют следующие качественные  показатели, характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

- особенности контакта ребенка; 

- эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

- реакция на одобрение; 

- реакция на неудачи; 

- эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

- эмоциональная подвижность; 

- особенности общения; 

- реакция на результат. 

 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

- наличие и стойкость интереса к заданию; 

- понимание инструкции; 

- самостоятельность выполнения задания; 

- характер деятельности (целенаправленность и активность); 

- темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

- работоспособность; 

- организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 
-особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

- особенности моторной функции. 

           В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определенного содержания дальнейшего обучения важным 

является педагогическое обследование. Педагогическое изучение предусматривает получение 

сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 
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определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения 

материала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. 

Интересующие сведения можно получить при использовании таких методов, как 

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

поделок и др.), педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть 

специально спланированным, точно ориентированным и систематическим. Оно позволяет 

оценить степень сформированности деятельности в целом ее целенаправленность, 

организованность, произвольность, способность к планированию действий. Полученные 

сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию 

процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

2.3.2. Развивающая работа и психологическая коррекция 

 

            В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения 

во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

           В  технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том числе 

психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе 

экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с созданием различных 

продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; 

свободной недирективной деятельности воспитанников. Ведущими выступают игровые 

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

деятельности детей. При отборе психологического инструментария ведущим является 

принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

2.3.3. Психологическое консультирование 
 

Цель: консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку вразрешении проблемы, когда 

он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО педагог-психолог осуществляет возрастно-

психологическое консультирование – консультирование по вопросам психического развития 

ребенка. 

Задачи: психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции 

потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных 

вариантов развития. Такими задачами выступают: 

 оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного 

процесса в ДОО; 

 обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей 

функции; 

 помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций; 

 формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

 

 

 

2.3.4. Психопрофилактика и психологическое просвещение 

 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога. 
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Цель: психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей 

возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, 

интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических условий в 

образовательном учреждении. Психогигиена предполагает предоставление субъектам 

образовательного процесса психологической информации для предотвращения возможных 

проблем. 

Профилактическое направление в условиях дошкольной организации заключается в 

следующем: 

 информирования участников образовательного процесса (родителей, педагогов) об 

отклонениях в развитии и поведении детей, причины возникновения отклонений, 

признаки, свидетельствующие об их наличии, а также возможные последствия для 

дальнейшего развития ребенка; 

 ознакомление родителей и педагогов с различными областями психологических 

знаний, способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы 

человеческих взаимоотношений. 

В связи с этим, система работы с родителями и педагогами по повышению их 

психолого-педагогической компетентности предполагает использовать такие формы 

работы, как 

 выступление на родительских собраниях, педсоветах, «круглых столах»; 

 беседы, тренинги, родительские клубы, клубы для педагогов; 

 групповые и индивидуальные консультации, 

 подбор и анализ психологической и психолого-педагогической литературы; 

 подбор рекомендаций по результатам проведенного диагностического обследования, 

которые воспитатель может использовать в своей работе с детьми. 

 

2.4. Психологическое сопровождение родителей 

 

Семья как один из важнейших социальных институтов общества оказывает огромное влияние 

на воспитание полноценной личности. Необходимость участия семьи в процессе 

социализации и развития формирующейся личности очень важна при воспитании и обучении 

детей, имеющих ОВЗ, посещающих дошкольные группы коррекционной направленности. 

Одной из задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются 

 в семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Как показывает практика, иногда родители оказываются некомпетентны в вопросах 

воспитания и развития ребенка с нарушением речи, и не в состоянии оказать ему 

своевременную помощь и поддержку. 

В связи с этим, система работы с родителями по повышению их психолого-

педагогической компетентности и формированию адекватной оценки состояния своего 

ребенка является важной и неотъемлемой частью коррекционно-развивающей работы с 

детьми. 

  

 

               С учетом особенностей социальной ситуации развития ребенка предполагается 

использование таких форм взаимодействия с родителями, как семинары-практикумы, 

психопросветительская, консультативная работа, для гармонизации внутрисемейных 

взаимоотношений, с целью оказания помощи родителям в формировании адекватной оценки 
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состояния своего ребенка; для ознакомления родителей с методами, приемами и формами 

обучения, которые могут помочь в трудных жизненных ситуациях, связанных с проблемами 

воспитания и образования ребенка с нарушениями речи в период дошкольного детства. 

 

Содержание направлений работы с семьей  

Направление «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение 

психического здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье 

ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения и 

укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации. 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания 

в детском саду. 

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

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традицийизарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

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

развивающей среды детского сада, группы при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, входе 

проектной деятельности). 

 

Направление «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

 

 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 
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экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные 

и др.). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. 

Направление «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и в ДОУ. 

 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. 

 Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию свободного 

общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями 

дошкольников. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. 

 Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие ребенка. 

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Направление «Художественно- эстетическое развитие» 

 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках 

и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Направление «Физическое  развитие» 

 Содействовать гармоничному психо-физическому развитию детей. 

 Формировать потребность в психологической комфортности, при выполнении 

физических упражнений 

 Развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в процессе 

специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 Формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами 

сверстников. 

 

Схема взаимодействия специалистов 

 

Педагог-психолог Сроки 

1.С заведующей ДОУ  

 Уточняет запрос на психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса, на формы и методы 

В течении года 
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работы, которые будут эффективны для данного образовательного 

учреждения. 

 Осуществляет поддержку в разрешении спорных и 

конфликтных ситуаций в коллективе. 

 Участвует в подборе и перестановке кадров (даёт 

рекомендации по психологической совместимости сотрудников). 

 Оказывает психологическую поддержку по адаптиции новых 

работников коллектива. 

 Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет 

психологическую информацию для сайтов ДОУ. 

 Предоставляет отчётную документацию. 

 Предоставляет документацию (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

 При необходимости рекомендуют администрации 

направлять ребёнка с особенностями развития на ПМПК. 

 Обеспечивает психологическую безопасность всех 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

 Оказывает экстренную психологическую помощь в 

нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

В течении года 

 

В течении года 

 

 

В течении года, по 

запросу. 

 

 

Май, июнь 

 

 

По запросу 

 

В течении года 

 

По запросу 

2.С заместителем заведующей  

 Участвует в разработке основной образовательной 

программе ДОУ в соответствии с ФГОС. 

 Анализирует психологический компонент в организации 

воспитательной работы в учреждении и вносит предложения 

по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

 Участвует в разработках методических информационных 

материалов по психолого-педагогическим вопросам. 

 Содействует гармонизации социальной сферы 

образовательного учреждения. 

 Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого- педагогического 

совещаниях. 

 Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса в дошкольном учреждении с 

точки зрения создания в нём психологического комфорта. 

 Участвует в психологическом сопровождении 

инновационной деятельности. 

 Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

По запросу 

 

В течении года 

 

 

 

 

В течении года 

 

В течении года 

 

В течении года 

 

 

 

В течении года 

 

 

По запросу 

По запросу 

3.С воспитателями  

 Содействует формированию банка развивающих игр с 

учётом психологических особенностей дошкольников речи. 

 Участвует совместно с воспитателем в организации и 

проведении различных праздничных мероприятий. 

 Участвует в проведении мониторинга. 

 Оказывает консультативную и практическую помощь 

воспитателям по соответствующим направлениям их 

профессиональной деятельности. 

 Составляет психолого-педагогическое заключения по 

материалам исследовательских работ и ориентирует 

воспитателей в проблемах личностного и социального 

По запросу 

 

 

В течении года 

 

Сентябрь, май 

 

По запросу 

 

 

В течении года 
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развития воспитанников. 

 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. 

 Оказывает помощь воспитателям в разработке 

индивидуального образовательного маршрута дошкольника. 

 Проводит консультирование воспитателей по 

предупреждению и коррекции нарушений в эмоциональной 

и когнитивной сферах у детей. 

 Даёт рекомендации педагогам с целью предупреждения у 

них эмоционального выгорания. 

 Содействует повышению уровня культуры общения 

воспитателя с родителями. 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(консультации по психологическим аспектам организации 

детского сна, режима жизнедеятельности детей). 

 Участвует во внедрении здоровье сберегающих технологий. 

 Участвует в деятельности по психологической подготовке 

детей к школе (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике. 

 Участвует в ПМП совещаниях (совместное составление 

заключений, представлений на детей ПМПК, ВТЭК). 

 Проводит тренинги. 

 

 

 

По запросу 

администрации 

 

 

В течении года, по 

запросу 

 

В соответствии с 

планом 

 

По запросу 

 

В течении года 

 

По запросу 

администрации 

 

 

В течении года 

 

 

Коррекционно-

развивающие занятия 

 

В течении года 

 

1 раз в два месяца 

4.С музыкальным руководителем  

 Участвует в подборе музыкального сопровождения для 

проведения релаксационных упражнений. 

 Учит детей определять, анализировать и обозначать словами 

свои переживания, работая над их эмоциональным 

развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений. 

 Оказывает консультативную помощь в разработке 

сценариев, праздников, программ развлечений и досуга, 

распределении ролей 

 Осуществляет сопровождение по развитию памяти, 

внимания, при подготовке к проведению праздников, досуга. 

 Участвует в организации и проведении театрализованных 

представлений. 

 Обеспечивает психологическую безопасность во время 

проведения массовых праздничных мероприятий. 

По запросу 

 

В течении года 

Занятия по развитию 

ЭВС. 

 

По запросу 

 

 

В течении года, по 

запросу 

 

В течении года 

 

В течении года 

5.С инструктором по физической культуре  

 Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада 

создание понятия «здоровья» и влияния образа жизни на 

состояние здоровья. 

 Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с  учётом 

возрастных особенностей детей, уровня их развития и 

состояния здоровья. 

В течении года 

 

 

В течении года, по 

запросу 
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 Способствует развитию мелкомоторных движений. 

 Формирует потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

 Участвует в поиске новых эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению 

 Систематизируют результаты диагностики для постановки 

дальнейших задач. 

 Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих 

технологий. 

 Способствует формированию у детей волевых качеств 

(настрой на победу и т.д.) 

 Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные 

соревнования, конкурсы вне детского сада). 

 Организует психопрофилактические мероприятия с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(релаксация и т.п.) 

Коррекционные занятия 

 

 

Постоянно 

 

В течении года, по 

запросу 

 

 

Коррекционно-

развивающие занятия 

 

Занятия по развитию 

ЭВС 

 

 

2.5. Психологическое сопровождение педагогов ДОУ 

При выполнении своих функциональных обязанностей педагог-психолог 

взаимодействует с воспитателями по следующим направлениям и формам деятельности. 

Психодиагностическая работа 

- Комплексная диагностика развития детей на разных возрастных этапах – в этом случае 

педагог-психолог и воспитатель сотрудничают как непосредственные участники ее 

проведения – по вопросам особенностей поведения, эмоционально-волевой регуляции, 

развития коммуникативных навыков, стиля семейного воспитания 

- Мониторинг детского развития (уровни развития интегративных качеств) сотрудничают как 

непосредственные участники его проведения 

- Оформление документации на отдельных детей для ПМПк 

Коррекционно-развивающая работа 

- Составление рекомендаций – после проведения диагностики психолог дает рекомендации по 

работе с отдельными детьми или с группой 

Психоконсультирование 

- Формирование психологической культуры–выступления на педагогических советах, 

родительских собраниях 

- Оказание психологической помощи – выбор подхода в работе с детьми, имеющими 

поведенческие нарушения, проблемы с адаптацией детей и др. 

- Информирование по вопросам развития детей 
 

2.6.1. Тематическое планирование занятий по адаптиции детей в группе 

раннего развития 

 
Календарно-тематическое планирование по адаптационной программе «В детский 

сад с радостью» под ред.А.С.Роньжиной 
 
Цель программы: Создание условий, облегчающихадаптационный период при поступлении 

ребёнка в ДОУ. 
Возрастная группа: дети 1 - 2 лет. 
Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 10 минут. 
 
Основные задачи: 

• помочь детям раннего возраста преодолеть стрессовые состояния в период 

адаптации к дошкольному учреждению;  
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• использовать новые организационные способы привлечения родителей к 

сотрудничеству с ДОУ;  
• обучить воспитателей методам взаимодействия с родителями и детьми в 

адаптационный период;  
• познакомить семьи будущих воспитанников друг с другом, с коллективом, с оснаще-

нием и оборудованием ДОУ;  
• оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям по уходу за ребенком, проблемам его воспитания, развития и адаптации к 

ДОУ. 

 
Описание используемых методик, технологий, инструментария: 

 

• Анкетирование родителей, наблюдение за ребенком.  

Прогноз адаптации — определение степени тяжести адаптации малыша и ориентирование 

воспитывающих взрослых на ожидаемый результат, через наблюдение за параметрами, 

определяющими успешность адаптации. А также выявление умений и навыков ребенка, 

облегчающих адаптационный период в процессе анкетирования родителя. 

• Лекция-консультация наиболее эффективна при изложении практического материала педагогам 

ДОУ. Это позволяет отследить эффективность лекции, обнаружить проблемы воспитателей. 

• На занятиях широко используются разнообразные виды игр и упражнений, русский народный 

фольклор: потешки, песенки, игры. 

• Знакомя детей дошкольного возраста с различными эмоциональными состояниями, нельзя 

обойтись без использования в занятиях этюдов на выражение различных эмоций, которые 

способствуют осознанию способов их адекватного проявления. Ребёнок учится выражать свои 

эмоции. Развив в себе такую способность, он одновременно осваивает и адекватные способы 

проявления эмоций. 

• В процессе реализации программы используются музыкальные танцевальные игры и 

упражнения, которые создают положительный эмоциональный фон в группе. Кроме того, 

выполняя различные упражнения под музыку, можно почувствовать, что в них гармонично 

соединяются техники, направленные и на развитие общительности, на сплочение, на выход 

психоэмоционального напряжения. 

• Чтобы развить ощущение свободы и творческой активности на занятиях используются 

различные виды арт-терапевтичееких упражнений. Нетрадиционные способы рисования 

(пальчиками, ладошками) помогают снять тревожность детям в период адаптации. Рисование 

дарит ощущение «творца», первооткрывателя, «автора», сотворившего неповторимое, радость, 

удовольствие и уверенность в себе, развивает мелкую моторику детей. 

• На занятиях широко используется релаксация. Релаксация подразумевает под собойрасслабление 

мышц тела. Расслабляя мышцы, можно ослабить мышечный панцирь,приблизиться к своим 

чувствам. Большая роль в релаксации отводится дыханию, так как дыхание - это система, 

обеспечивающая энергообмен в нашем теле. 

• Техники визуализации, в которых мышечное расслабление сопровождается погружением в 

предлагаемую воображаемую ситуацию. 

• «Песочная» игротерапия, т. к. именно в играх с песком происходит спонтанное снижение 

высокого уровня психического напряжения, как ребенка, так и воспитателя, тоже испытывающего 

в этот период нервные перегрузки.В работе с взрослыми (родителями и педагогами) используются 

следующие методы и приёмы: мини-лекции, лекции-консультации, различные игровые 

упражнения, анкетирование, проблемные ситуации, дискуссии, работы в группах, а так же выше 

перечисленные техники в усложнённом варианте. 

Структура и содержание программы: 

Для реализации данной модели организации адаптационного периода при поступлении ребенка в 

ДОУ необходимо определить пять этапов работы: прогноз адаптации, взаимодействие педагога-

психолога с воспитателями групп раннего возраста в виде лекций- консультаций, алгоритм 

постепенного вхождения в детский сад, проведение занятий по адаптации с детским коллективом. 

 

Первый этап:  

Прогноз адаптации — это первая встреча с мамой и малышом: 
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- выявляются умения и кавыки ребенка, облегчающие адаптационный период, черезанкетирование 

родителей; 

- осуществляется прямой контакт с ребенком, в процессе которого наблюдаются такие параметры, 

определяющие успешность адаптации, как общий эмоциональный фон малыша, взаимоотношения 

с незнакомыми взрослыми, а также уровень развития предметной деятельности. 

 

 

Данная встреча помогает, определить степень тяжести адаптации малыша и сориентиро 

вать воспитывающих взрослых на ожидаемый результат. 

Второй этап: 

Взаимодействие педагога-иеихолога с воспитателями групп раннего возраста в виде лекций-

консультаций. Практической части отводится половина времени лекции-консультации. Такая 

форма работы помогает воспитателям освежить свои знания но данной теме, получить новую 

информацию, найти ответы на возникающие вопросы, частично апробировать различные приемы. 

Третий этап:  

Малыши с мамами начинают посещать группу раннего возраста в соответствии с алгоритмом 

постепенного вхождения в детский сад. Этот алгоритм состоит из 7 шагов. Каждый шаг алгоритма 

индивидуально протекает в зависимости от степени тяжести адаптации ребенка. Такое вхождение 

в дегский сад дает положительный эффект: дети легче привыкают к новой обстановке, меньше 

болеют, возникает контакт с родителями и педагогами, уменьшается число взаимных претензий и 

конфликтов между ними. 

Четвертый этап: 

Занятия по адаптации с детским коллективом.  

Занятия проходят на протяжении 3-4-х месяцев. 

Задачи занятий с детьми: 

- помочь детям раннего возраста преодолеть стрессовые состояния в период адаптации  

к детскому саду; 

- создать положительный эмоциональный настрой в группе; 

- снизить импульсивность, излишнюю двигательную активность, тревогу, агрессию; 

- развивать игровые навыки, стремление сопереживать, помогать, поддерживать друг  

друга. 
 

Реализация планов модели организации адаптационного периода при поступлении 

ребенка в ДОУ. 

Этапы Содержание этапов Субъекты 

взаимодей 

ствия 

 

Сроки 

Прогноз адаптации 

 

Определение степени 

тяжести адаптации малыша 

и ориентирование 

воспитывающих взрослых 

на ожидаемый результат, 

через наблюдение  

за параметрами, 

определяющими 

успешность  

адаптации, а также 

выявление умений и навы-

ков ребенка, облегчающих 

адаптационный пе 

риод в процессе 

анкетирования родителей 

 

Психолог-психолог – 

родитель- ребенок  

 

Сентябрь 

Лекции- 

консультации 

Помощь воспитателям в 

структурировании своих 

Педагог-психолог - 

педагоги 

Сентябрь 
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 знаний по облегчению 

адаптационного периода, 

получении новой 

информации, нахождении 

ответов на возникающие 

вопросы, частичном 

апробировании различных 

приемов. 

 

 

Алгоритм 

постепенного  

вхождения вдетский 

сад 

 

Вход ребенка в группу с 

обычным режимом 

безрезкого болезненного 

отрыва от семьи, учитывая 

индивидуальные 

особенности развития ре-

бенка, степень тяжести 

адаптации 

 

Педагог-психолог - 

родитель- ребенок  

 

Сентябрь 

Занятия по адаптации 

с детским 

коллективом 

 

Помощь детям раннего 

возраста и преодолении  

стрессовых состояний в 

период адаптации к  

детскому саду; создание 

положительного эмо-

ционального настроя в 

группe; снижение им 

пульсивности,тревожности, 

агрессии; развитие  

игровых навыков, 

стремления сопереживать,  

помогать, поддерживать 

друг друга. 

 

Педагог-психолог –

педагог-ребёнок 

Сентябрь-

декабрь 

 

 
 
Структура занятий с воспитанниками. 

1. Ритуал приветствия - позволяет настроить детей на занятие. 

2. Рефлексия предыдущего занятия - дети вспоминают, чем занимались на предыдущем занятии, 

что особо запомнилось. 

3. Основная часть - игровые упражнения, соответствующие содержанию занятия. 

4. Рефлексия занятия - предназначена для получения обратной связи и подведения итогов занятия. 

Воспитанники обмениваются впечатлениями от занятия, высказывают степеньудовлетворённости.  

Ритуал прощания. 

Адаптационная программа «В детский сад с радостью» 

 

No занятия 

 

Оборудование 

 

Цель, задачи занятия 

 

Ход занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Встреча с  

родителями 

первая 

 

 

Анкеты для родите-

лей о готовности 

ребенка к 

поступлению  

в ДОУ; информаци-

онные буклеты; пре-

зентация 

Цель: ознакомление 

родителей с условиями 

поступления ребенка в 

ДОУ. 

Задачи:  

- познакомить семьи 

воспитанников друг с 

1.Знакомство с 

семьями.  

Анкетирование родите-

лей 

2. Выступление заве-

дующей ДОУ. 

3. Выступление 

1 час 
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другом и с 

сотрудникамиДОУ; 

- раскрыть понятие 

«адаптация»,  её виды; 

- оказать 

консультативную  

помощь в организации 

режима дня ребенка в 

домашних условиях; 

- формировать у 

родителей  

представление о 

питании как о значимом 

факторе облегчения 

адаптации. 

 

педагога-психолога о 

работе ДОУ по 

адаптационной  

программе «В детский 

сад с радостью». 

4. Сообщение 

педагога-  

психолога «Что такое 

адаптация? Как помочь  

ребенку быстрее при-

выкнуть к ДОУ». 

 

Встреча с  

родителями 

вторая 

 

Карточки с педаго-

гическими 

ситуациями, памятка  

«Примерный пере-

чень ирушек и раз-

вивающего оборудо-

вания для детей», 

карточки для игр 

«Магазин игрушек»  

 

 

Цель: оказание помощи 

родителям в 

организации  

образовательного и 

воспитательного 

процесса в домашних 

условиях для облегчения 

адаптационногопериода. 

Задачи:  

- познакомить семьи 

будущих воспитанников 

с оснащением и обору-

дованием ДОУ; 

- показать значение 

игрушки в жизни детей, 

ее воспиательные и 

развивающие  

функции. 

 

1. Консультация  

Педагога-психолога 

«Какие игрушки 

нужны детям». 

2. Игровое упражнение  

«Магазин игрушек». 

3. Раздача памяток  

«Примерный перечень  

игрушек и 

развивающего  

оборудования для де-

тей», представление 

воспитателями зон 

развивающей среды 

группы в соответствии 

с воспитательно-

образовательной  

программой ДОУ. 

4. Игровое упражнение  

«Спорные ситуации в  

воспитании и общении 

с детьми » 

 

1 час 

Встреча с  

родителями 

третья 

 

Оборудование для  

адаптационных игр. 

 

Цель: сохранение и 

укрепление 

психического здоровья 

детей: повышение  

функциональных и адап-

тивных возможностей 

детского организма; 

стимулирование 

сенсорного развития 

детей. 

Задачи:  

- способствовать  

стабилизации 

психоэмоционального 

состояния, снижению 

тревожности,  

регуляции процессов 

1. Практикум  

для родителей «Игры в 

период  

адаптации ребенка к 

детскому саду». 

2. Сообщение 

педагога-  

психолога о ходе адап-

тационного периода. 

3. Заполнение анкет 

для родителей 

«Обратная связь» 

4. Рефлексия всех  

встреч, ритуал 

прощания. 

 

1 час 
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возбуждения и 

торможения  

нервной системы; 

- стимулировать 

ощущения ребенка: 

зрительные, слуховые, 

тактильные;  

- способствовать 

созданию 

положительного 

эмоционального фона и 

помогать преодолевать 

нарушения в 

эмоционально-волевой 

сфере. 

 

 

Занятия по адаптации с детским коллективом 

(одно занятие можно повторять несколько раз). 

 

«В гостях у  

Зайчихи 

Ляли» 

 

 

Магнитофон; кассета;  

мягкие игрушки - лиса и 

заяц; морковка,  

листы для рисования  

(на каждого ребенка) с  

изображением морковки; 

краски,губки. 

 

Задачи:  

- создать благоприятную 

психологическую 

обстановку в группе; 

- пробуждать интерес ре-

бенка к жизни детского са-

да; 

- учить детей слушать 

текст и выполнять 

движения в соответствии с 

текстом; 

- развивать умение ориен-

ироваться в пространстве. 

1. Сюрпризный 

момент: приход 

зайчихи Ляли. 

2. Игра «Зайка 

серенький 

сидит», игра  

«Лиса и зайцы». 

3. Рисование 

«Морковка для 

зайца». 

4. Рефлексия 

занятия, ритуал 

прощания. 

 

1 

ча

с 

«Кот и  

мышата» 

 

 

Магнитофон, кассета;  

мягкая игрушка кошка; 

листы для рисования (на 

каждого ребенка); 

мольберт; рисунок-

заготовка с изображением 

следов лапок котика; 

краски. 

 

Задачи:  

- установление  

благоприятного эмоцио-

нального климата в 

группе;  

-пробуждать интерес ре-

бенка к жизни ДОУ; 

 

1. Сюрпризный 

мо 

мент: приход 

котика. 

2. Игра 

«Погуляем»  

(котята ходят за 

«ма-  

мой-кошкой»). 

Игра-  

упражнение «В 

гости 

котик к нам 

пришёл», 

игра «Кот и 

мыши». 
3. Рисование 

«Котика  

следы». 

4. Рефлексия 

занятия,  

ритуал 

1 

ча

с 
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прощания. 

«Прогулка  

в  

лес» 

. 

 

Мягкие игрушки - 

лиса, ежик; аудиоза 

пись «Моцарт для 

малышей », магнитофон;  

рисунки-заготовки  

ежиков; краски губки;  

бейджики. 

 

Задачи;  

- развивать элементарные 

коммуникативные навыки 

через диалог с  

взрослыми, игрушками  

(умение здороваться, про-

щаться); 

- развитие мелкой мотори-

ки; 

- развивать 

эмоциональную  

отзывчивость на музыку,  

игру, общение с 

взрослыми  

и сверстниками. 

 

1. Сюрпризный 

мо 

мент «Прогулка 

в  

лес», игра «По 

ров 

ненькой 

дорожке» 

2. Игра «Ежик». 

3. Рисование 

«Ежик». 

4. Рефлексия 

занятия,  

ритуат 

прощания 

1 

ча

с 

«Мишка» 

. 

 

Машина; мягкая иг 

рушка-мишка; 

погремушки; аудиозапись  

из мультфильма «Умка» и 

«Моцарт для малышей». 

магнитофон;  

рисунки-заготовки с  

изображением банки,  

краски,губки. 

 

Задачи:  

- развивать элементарные 

коммуникативные навыки 

через диалог с  

взрослыми игрушками  

(умение здороваться, про-

щаться); 

- развивать 

эмоциональную  

отзывчивость на музыку, 

игру, общение с 

взрослыми и 

сверстниками; 

- развитие мелкой мотори-

ки. 

 

1. Сюрпризный 

мо 

мент «Мишка 

приехал». «В 

гости к  

мишке в лес». 

2. Игра 

«Большие и.  

маленькие ноги». 

3. Танец с 

Мишкой,  

игра-упражнение  

«Мишка 

косолапый»,  

игра «У медведя 

во бору». 

4. Рисование 

«Подарок 

Мише». 

5. Рефлексия 

занятия,  

ритуал 

прощания 

1 

ча

с 

«Курочка и 

цыплята» 

 

Игрушки — петух, и  

лиса; магнитофон, 

аудиозапись «Деревня»;  

рисунки-заготовки с  

изображением петуха;  

краски. 

 

Задачи:  

- способствовать  

адаптации малышей к 

ДОУ; 

- закреплять знания частей 

лица, умение показывать 

их у себя; 

- развивать изобразитель 

ные навыки. 

 

1. Сюрпризный 

мо 

мент: приход 

петушка. 

2. Игра «Вышла 

ку 

рочка гулять...», 

игра  

«Лиса и 

цыплята» 

3. Рисование 

«Покормим 

птиц» 

4. Рефлексия 

занятия,  

ритуал прощания 

1 

ча

с 
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«Солныш-

ко» 

 

Игрушки — собака и  

солнце, зонтик; маг 

нитофон, аудиозапись  

«Голубой вагон»; рисунки 

заготовки солнца; краски. 

 

Задачи:  

- формировать  

дифференцированные свя-

зи с окружающими людь-

ми; 

-развивать навыки 

совместной игры, 

предметноговзаимодейств

ия; 

- вызвать положительное 

отношение к ДОУ; 

- расширять словарный 

запас; 

- развивать 

изобразительные навыки. 

 

 

 

1. Сюрпризный 

мо 

мент: приход 

собачки, 

2. Игра 

«Солнышко и  

дождик», игра- 

упражнение 

«Вот поезд наш 

едет...», игра- 

упражнение 

«Сол- 

нышко», чтение 

потешки 

«Солнышко, 

Солнышко».  

3. Рисование 

солнышка. 

4. Рефлексия 

занятия, 

ритуал 

прощания. 

 

1 

ча

с 

«Божья 

коровка» 

 

Игрушечная божьякоровка 

(желательно 

круглой формы); 

машинки, матрешки. 

куклы, кубики, пирамидки 

и др.;  

краска для рисования 

движений, большие и 

маленькие машинки, 

матрешки, куклы, кубики, 

пирамидки и др.; 

чернаякраска для 

рисования пальцами и 

гуашь смешанная с зубной 

пастой; лист с 

изображенисм божьей 

коровки (для каждого 

ребенка). 

 

Задачи:  

- создание положительного 

эмоционального настроя в 

группе; 

- развитие умения 

действовать 

соответственно правилам 

игры; 

- развитие координации 

движений, общей и 

мелкоймоторики, 

ориентации в собственном 

теле; 

- развитие зрительного 

восприятия (цвета, 

формы,размера 

предметов); 

- развитие внимания, речи 

ивоображения. 

 

1. Сюрпризный 

момент-приход 

божьей коровки 

2. Игра 

«Поймай!», 

рассказывание 

потешки «Божья 

коровка». 

3. Превращение 

в 

божьих коровок. 

Игра 

«Божьи коровки 

и ветер», игра- 

упражнение 

«Помоги-

божьейкоровки 

выбрать 

игрушки». 

4. Рисование 

точек на  

спинках у 

жучков. 

5. Рефлексия 

занятия,  

Ритуал 

прощания. 

 

1 

ча

с 
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«Листопад» 

 

Большой зонт; магни- 

тофон, кассета с запи- 

сью шума дождя, кассета с 

записью медленной 

спокойной музыки; по 2 

осенних листочка (для 

каждого ребенка); желтая, 

красная, зеленая гуашь; 

лист с изображенисм 

осеннего пейзажа и 

кисточка для каждого 

ребёнка. 

 

 

 

 

 

Задачи:  

- создание атмо- сферы  

эмоциональной 

безопасности; 

- снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; 

- снижение импульсивно- 

сти, повышенной двига- 

тельной активности; 

- развитие умения двигать- 

ся в одном ритме с 

другими детьми, 

подстраиваться под 

их темп; 

- развитие слухового 

внимания, произвольности,  

быстроты реакции, речи,  

воображения, творческих  

способностей. 

 

 

 

 

 

1. Сюрпризный 

момент: 

прогулка в 

осенний лес. 

Игра«Зашагали 

ножки». 

2. Игра «Дождик 

исолнышко», 

игра- 

упражнение 

«Листоч- 

ки танцуют» 

(под музыку-

«Листопад»), 

3. Рисование 

осеннегопейзажа 

4. Рефлексия 

занятия, ритуал 

прощания. 

 

1 

ча

с 

«Зайка» Мягкие игрушки:заяц, 

лиса; магнитофон,  

кассета с аудиозапи 

сью веселой плясовой  

музыки; «Чудесный  

мешочек» с набором  

овощей. 

 

Задачи: 

- создание положительного 

эмоционального настроя в 

группе; 

- развитие умения подра-

жать движениям 

взрослого; 

- развитие координации  

движений, общей и мелкой 

моторики; 

- развитие умения подчи-

няться правилам игры, от-

работка быстроты реакции; 

- снижение излишней дви-

гательной активности, 

импульсивности; 

- развитие тактильного 

восприятия, внимания, 

речи и воображения 

 

1. Беседа о зиме, 

игра-  

упражнение 

«Снежный 

зайчик». Приход  

зайки-игрушки. 

2. Превращение 

в зайчиков. 

Игра-  

упражнение 

«Зайка  

серенький 

сидит...»,  

игра «Лиса и 

зайцы»,  

игра «Чудесный 

мешочек». 

3. Лейка 

«Морковка  

для зайчат». 

4. Рефлексия 

занятия,  

ритуал прощания 

 

1 

ча

с 

«Апельсин

» 

Апельсин (муляж),  

оранжевая гуашь, сме-

шанная с зубной пастой 

для рисования пальцами; 

лист с изображением 

апельсина (для каж 

дого ребенка), “волшеб-

ный мешочек", мольберт. 

Задачи:  

- создание положительного 

эмоционального настроя в 

группе: 

- развитие умения дейст 

вовать в соответствии с  

правилами игры; 

- развитие крупной и мел-

1. Сюрпризный 

мо 

мент: 

«Волшебный  

мешочек». 

2. Превращение 

в  

апельсины, игра  

1 

ча

с 



36 
 

 кой моторики; 

- развитие зрительного  

восприятия (цвет,форма,  

размеры предметов); 

- развитие внимания, речи, 

воображения; 

- развитие сенсорно 

перцептивной сферы; 

- развитие умения к обоб-

щению. 

 

«Апельсины». 

3. Превращение 

в детей. 

Пальчиковая 

игра «Апельсин» 

4. Рисование 

«Апельсин». 

5. Рефлексия 

занятия,  

ритуал прощания 

 

«Мишка 

Топтыгин» 

 

Игрушечный медвежо 

нок;магнитофон,кассета с 

аудиозаписью пения  

птиц; гуашь коричневого 

цвета, лист с изобра-

жением мишки (дня ка-

ждого ребенка), ватная 

палочка или поролоновый 

тампон. 

 

Задачи: 

- сплочение группы,  

развитие эмпатии; 

- снятие эмоционального и  

Мышечного напряжения,  

тревожности; 

- развитие умения согласо-

вывать свои действия с 

действиями, других детей, 

с ритмом стиха, с 

правиламиигры; 

- развитие координации 

движений, общей и мелкой 

моторики, внимания, речи,  

воображения. 

 

 

1. Сюрпризный 

мо 

мент: приход 

Мишки,  

игра 

«Медвежонок  

спит в своей 

берлоге». 

2. Игра «У 

медведя во  

бору...», чтение 

по 

тешки, игра-  

упражнение 

«Мишка  

косолапый». 

3. Рисование 

портрета  

Мишки 

4. Рефлексия 

занятия,  

ритуал 

прощания. 

 

1 

ча

с 

«Котята» Магнитофон, кассета с  

аудиозаписью «Голоса  

животных и птиц»;  

мягкая игрушка - кошка; 

разноцветные бабочки 

размером с детскую 

ладошку (по количеству 

детей). 

 

 1. Сюрпризный 

момент «Угадай-

ка». 

2. Превращение 

в  

кошку и котят: 

этюд  

«Мама-кошка 

учит  

своих котят», 

«Выходим на 

прогулку». 

3. Игра с 

бабочками,  

этюд «Котята 

потерялись», 

«Котята обра-

довались», 

«Котята 

загрустили», 

«Котята 

1 

ча

с 
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счастливы». 

4. Превращение 

котят  

в детей. 

Рефлексия  

занятия, ритуал 

прощания. 

 

«Мячик» Большой мяч, маленькие 

мячи по количеству 

образуемых пар,  

цветные карандаши,  

листы бумаги формата  

А4 (по количеству детей), 

музыкальноесопровожден

ие. 

 

Задачи: 

- снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; 

 - развитие 

коммуникативных навыков 

(учить устанавливать кон-

такт друг с другом, 

действовать согласованно);  

- развитие 

пространственных  

представлений;  

- развитие крупной и 

мелкой моторики;  

- развитие зрительного  

восприятия, внимания, ре-

чи. 

 

1. Ритуал 

приветствия. 

2. Чтение 

стихотворения 

«Мой веселый, 

звонкий мяч». 

3. Игра в «Мяч», 

игра- 

упражнение 

«Мячики». 

4. Рисование 

«Большие и 

маленькие мя-

чики». 

5. Рефлексия, 

ритуал  

прощания. 

 

1 

ча

с 

« Машины  

игрушки - 

1» 
 

Кукла Маша,  

«Волшебный сундучок»,  

игрушки: кошка, собака, 

лиса, петух. 

 

Задачи: 

 - сплочение детского 

коллектива, развитие  

эмпатии; 

- развитие 

речедвигательной, 

зрительно-слуховой,  

зрительно-речевой коорди-

нации; 

- учить устанавливать 

связь слова, предмета и 

образа; 

- развитие речи, воображе-

ния. 

 

 

1. Ритуал 

приветст 

вия, создание 

игровой  

ситуации. 

2. Развитие силы 

голоса. 

3. Координация 

движения, речи. 

4. Рефлексия, 

ритуал  

прощания. 

 

 

1 

ча

с 

« Машины  

игрушки - 

2» 

 

Кукла Маша, «Вол- 

шебный сундучок», 

игрушки: лягушка, 

черепаха, ёжик. 

 

Задачи: 

- сплочение детского 

коллектива, развитие 

эмпатии; 

- развитие 

рсчсдвигатсльной, 

зрительно-слуховой,  

зрительно-речевой 

координации; 

- учить устанавливать 

связь слова, предмета и 

образа; 

- развитие речи,воображе-

ния. 

1. Ритуал 

приветствия, 

создание 

игровойситуаци

и. 
2. Развитие силы 

голоса. 

3. Координация 

дви 

жения, речи. 

4. Игра на 

развитие  

речевого слуха 

«Лягушкина 

1 

ча

с 
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 семейка». 

5. 

Речедвигательна

я  

игра 

«Непослушная  

черепашка». 

6. Рефлексия, 

ритуал  

прощания. 

 

«Матрешка

-крошка» 

Корзинка, игрушка — 

матрешка; магнитофон; 

запись песни 

«Неваляшки» 

Задачи:  

- сплочение детского 

коллектива, развитие 

эмпатии; 

- развитие речевой актив-

ности детей, умения вхо-

дить в воображаемую игро 

вую ситуацию; 

- учить детей согласовы-

вать движения и слово,  

действовать по словесному 

сигналу; 

- формировать 

подвижность 

артикуляционного  

аппарата; 

- развивать представления 

о  

себе, положительное само-

щущение; 

- воспитывать чувство со-

переживания, желание по-

могать, действовать вместе 

 

1. Приветствие. 

2. Танец-игра 

«Неваляшки» 3. 
Пальчиковая 

гимнастика. 

4. 

Артикуляционна

я  

гимнастика 

«Блинчики». 

5. Рефлексия, 

ритуал  

прощания. 

 

1 

ча

с 

 
Прогнозируемые результаты программы: 

-преодоление стрессового состояния в период адаптации к ДОУ; 

- изменение профессиональной позиции педагогов в плане взаимодействия с воспитанниками; 

- повышение психолого-педагогической компетенции родителей, формирование представлений о 

значимых факторах облегчения периода адаптации; 

- наличие у детей положительных эмоциональных отношений со сверстниками и взрослыми, 

положительного эмоционального настроя в группе; 

- повышение навыков совместной игры, предметного взаимодействия, уровня развития культурно-

гигиенических навыков; 

- снижение уровня импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии в 

процессе общения; 

- повышение уровня сплочённости детской группы и степени развития коммуникативныхнавыков, 

развитие стремления сопереживать, помогать, поддерживать друг друга. 

Методы оценка результатов. 

Рефлексия участников в конце каждого занятия. 

Наблюдение ведущего за поведением участников программы по критериям: 

• невербальное поведение (поза, интонация, дистанция в общение); 

• сотрудничество с другими участниками, 

• вербализация проблемных состояний и ситуаций при взаимодействии с детьми (для педагогов и 

родителей). 
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             2.6.2.Тематическое планирование занятий в старшей группе 

на основе программы Куражевой Н.Ю.  

Календарно-тематическое планирование по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. 

Ю. Куражевой 
 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 20 минут. 
 

Задачи : 
1. Создавать условия для проявления познавательной активности. 
2. Способствовать самопознанию ребенка. 
3. Совершенствовать коммуникативные навыки. 
4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости 
5. Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя 

деятельность через увеличение количества правил. 
6. Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мыш-ления, 

внимания, воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 
 

 Тема занятий Цели и задачи Игры и упражнения 

Сентябрь 

1. Знакомство Познакомить детей друг с 

другом, сплотить группу. 

Развивать невербальное и 

вербальное общение. Снять 

телесное и эмоциональное 

напряжение. 

. - приветствие;  

- игры: «Клубочек имён», 

«Паровозик имён», «Мостик 

дружбы»;  

- упражнения: «Искра», «Я – 

сказочный герой»; - 

релаксация «Цветок 

дружбы»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»;  

- рисование цветов;  

- ритуал прощания 

«Эстафета дружбы». 

2. Наша группа. Что мы 

умеем  

. Способствовать осознанию 

ребёнком своих 

положительных качеств; 

совершенствовать умение 

выступать перед группой. 

Развивать вербальное и 

невербальное общение. 

Формировать отношения 

доверия, умение 

сотрудничать. Развивать 

внимание, память, 

мышление, воображение. 

Развивать мелкую и общую 

моторику. 

- приветствие; 

 - игры: «Делай как я», 

«Присядьте те, кто…»; 

 - беседа; 

 - упражнения: «Найди 

отличия», «Помоги другу, 

или самая дружная пара», 

«Я хочу подружиться…», 

«Совместное рисование»; 

 - беседа-релаксация «Каким 

я буду, когда вырасту?»;  

- пальчиковая гимнастика 

«В гости»; 

 - ритуал прощания «Доброе 

животное». 
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3. Правила поведения на 

занятиях 

. Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать внимание, память, 

наглядно-образное и 

словесно-логическое 

мышление. Развивать 

мелкую и общую моторику. 

Снятие эмоционального и 

телесного напряжения. 

- приветствие;  

- игры: «Подарок», «Кто кем 

будет»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Замок»;  

- задания: «Дорисуй 

ключик», «Ключик»; 

 -упражнения «Доброе 

тепло». 

4. Страна 

«ПСИХОЛОГиЯ»  

Развивать невербальное и 

вербальное общение. Снять 

телесное и эмоциональное 

напряжение. 

- приветствие;  

- игры: «Горячо - холодно»; 

«Болото», «Присядьте те, 

кто…», «Театр 

Настроения», «Топ-хлоп»; 

 - пальчиковая гимнастика 

«Помощники»; 

 - задания: «Коврик», 

«Раскрась коврик», 

«Логический квадрат»;  

- ритуал прощания. 

Октябрь 

5. Радость, грусть.  Познакомить детей с 

чувством радости, грусти. 

Обучение различению 

эмоционального состояния. 

-приветствие «Страна 

Настроений»; 

 - динамическая пауза 

«Путешествие в лес»;  

- задания: «Ягоды»,  

6. Гнев.  Познакомить детей с 

чувством гнева. Обучение 

различению эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие или 

поступок. Учить детей 

выражать чувство гнева в 

рисунке. 

- приветствие «Страна 

Настроений»; 

 - сказка;  

- беседа по пиктограмме 

«Гнев»;  

- упражнения: «Избавление 

от гнева»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Помиримся»;  

- задания: «Мой гнев», 

«Сказочные герои»; 

 - подвижная игра «Дракон 
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кусает свой хвост»;  

- ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

7. Удивление.  Познакомить детей с 

чувством удивления. 

Обучить различению 

эмоционального состояния 

по его внешнему 

проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию. Учить детей 

выражать чувство удивления 

на рисунке. 

- приветствие «Страна 

Настроений»;  

- сказка;  

- беседа по пиктограмме 

«Удивление»; 

 - упражнение 

«Удивительные запахи»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Удивительно»;  

- задания: «Моё удивление», 

«Настроение сказочного 

героя»; 

 - подвижная игра «Есть или 

нет?»;  

- ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

8. Испуг.  Познакомить детей с 

эмоцией испуг. Учить детей 

узнавать эмоцию испуг по 

его проявлениям. Развивать 

умение справляться с 

чувством страха. Учить 

детей выражать чувство 

страха в рисунке. 

- приветствие «Страна 

Настроений»;  

- сказка;  

- беседа по пиктограмме 

«Испуг»;  

- упражнения: «Страшные 

звуки», «У страха глаза 

велики»; 

 - пальчиковая гимнастика 

«Храбрые моряки»; 

 - задания: «Мои страхи», 

«Страшно весёлая история»; 

- игра «Я страшилок не 

боюсь, в кого хочешь 

превращусь»  

- ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

Ноябрь 

9. Спокойствие.  Развитие коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие или 

поступок. Снятие 

эмоционального 

напряжения. 

- приветствие «Страна 

Настроений»;  

- беседа по пиктограмме 

«Спокойствие»; 

 - упражнения: «Медвежата 

в берлоге», «Спокойные 

игрушки»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Спокойные цветки»; 

10. Словарик эмоций  Закрепление и обобщение 

знаний о чувствах радости, 

грусти, гнева, удивления, 

испуга, спокойствия. 

Развитие способности 

понимать и выражать 

эмоциональное состояние 

- приветствие «Страна 

Настроений»;  

- сказка-задание «Азбука 

настроений»; 

 - упражнения: «Остров 

настроений»; 

 - пальчиковая гимнастика 
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другого человека. 

Обогащение и активизация 

словаря детей за счёт слов, 

обозначающих различные 

эмоции, чувства, 

настроение, их оттенки. 

«Прогулка»; 

 - задания: «Моё 

настроение», «Нарисуй 

эмоции», «Угадай 

музыкальное настроение»;  

- игра «Кубик настроений», 

«Азбука эмоций», «Что 

изменилось?»;  

- ритуал прощания «Страна 

Настроений». 

11. Праздник Осени.  Развивать воображение, 

память, пантомимическую и 

речевую выразительность. 

Обогащение и активизация 

словаря детей за счёт слов, 

обозначающих различные 

эмоции, чувства, 

настроение, их оттенки. 

-Упражнение 

«Приветствие». 

 - Игра «Угадай, что это?».  

-Игра «О чем говорит твой 

собеседник». 

 -Игра «Незнайка». 

 -Игра «Показ жестами». 

 -Упражнение «Передай 

предмет». 

 -Упражнение 

«Согласованные движения». 

-Упражнение «Огонь и лед». 

- ритуал прощания. 

12. Страна Вообразилия  Развивать фантазию и 

воображение при 

сравнительном восприятии 

музыкальных и поэтических 

произведений. Развивать 

невербальное и вербальное 

общение. Формировать 

интерес к творческим играм. 

- приветствие «Мяч»; 

 - задания: «Загадочное 

послание», «Оживи 

фигурку», «Нелепица»; - 

игры: «Средства 

передвижения», «Чудо-

дерево», «Волшебные 

камешки», 

«Несуществующее 

животное»;  

- сказка; 

 - пальчиковая гимнастика 

«Маланья»; - 

моделирование; 

 - ритуал прощания. 

Декабрь 

13. В гостях у сказки  Развивать воображение, 

память, пантомимическую и 

речевую выразительность. 

Закрепить знание 

содержания сказок. 

Развивать творческое 

мышление. 

- приветствие;  

- беседа; 

 - игры: «Волшебный 

башмачок», «Волшебные 

слова»; 

 - подвижная игра: 

«Дровосек», «Салки»;  

- задания: «Страшила», 

«Путаница», «Лабиринт»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; - 

психогимнастика; 

 - ритуал прощания. 

14. Диагностика.  Диагностики мыслительных 

операций обобщения, 
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исключение, 

15. Диагностика. Диагностика памяти, 

внимания 

 

16. Новогодний праздник.  Учить детей различными 

способами устанавливать 

контакты; Учить детей 

ориентироваться на 

партнера; Учить детей 

осознавать телесную 

активность в процессе 

межличностного 

взаимодействия; Закреплять 

навыки мышечного 

расслабления; Развивать 

навыки тактильной 

коммуникации. 

-Упражнение 

«Приветствие».  

-Упражнение «Спина к 

спине». 

- Упражнение «Лодочка». ---

-Упражнение «Раскачивание 

спиной».  

-Игра «Рисунок». -----------

Упражнение «Отбивание 

ритма». Игра «Зеркало». 

Упражнение «Сиамские 

близнецы». Прощание.. 

Январь 

17. Этикет. Внешний вид.  Познакомить детей с 

правилами личной гигиены. 

Сформировать 

представления о внешнем 

виде культурного и 

опрятного человека и 

желание выполнять правила 

личной гигиены. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

- приветствие «Этикет»;  

- беседа о культуре 

внешнего вида; 

- физкультминутка; - 

задания: «Шнуровка», 

«Какая тень лишняя», 

«Зеркало», «Помоги найти 

ботинок»; 

 - пальчиковая гимнастика 

«У Петиной сестрицы»; 

 - игра «Правильно – не 

правильно»;  

- ритуал прощания. 

18. Этикет. Правила 

поведения в 

общественных местах  

Познакомить детей с 

общественным этикетом. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание. 

Формировать навыки 

культурного, этически 

грамотного поведения. 

Развитие самосознания и 

навыков саморегуляции. 

- приветствие «Этикет»; 

 - игры: «Пассажирский 

транспорт», «Займи 

правильное место» 

- беседа «Правила 

поведения в автобусе»; 

 - сценки «на улице», «в 

театре»; 

 - задания: «Займи 

правильное место», 

«Доктор», «В магазине»; - 

пальчиковая гимнастика 

«Магазин»;  

- ритуал прощания. 

19. Столовый этикет.  Познакомить детей со 

столовым этикетом. 

Сформировать 

представления о культуре 

поведения за столом и 

желание следовать 

столовому этикету. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

- приветствие «Этикет»; 

 - подвижная игра 

«Съедобное – несъедобное»; 

- беседа «Культура 

поведения за столом»; 

 - упражнение «За столом»;  

- задания: «Склеим 

разбитую тарелку блюдо»; 

 - пальчиковая гимнастика 

«Приготовили обед»; 
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вежливого обращения. 

Развивать логические 

операции посредствам 

речевого общения 

 - физкультминутка 

«Правильно – не 

правильно»;  

- ритуал прощания». 

Февраль 

20. Подарочный этикет.  Познакомить детей с 

подарочным этикетом. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание. 

Развивать навыки 

самосознания и 

саморегуляции. 

- приветствие «Этикет»; 

 - беседа «Как дарить и 

принимать подарки?»; 

 - релаксация «Подарок»;  

 - игра «Подарок»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Подарки»;  

- задания: «Лабиринт», «Что 

за подарок?», «Разложи 

подарки»; 

 - физкультминутка 

«Настроение»; 

- ритуал прощания. 

21. Гостевой этикет.  Познакомить детей с 

гостевым этикетом. 

Закрепить представления о 

культуре внешнего вида и 

навыки правильного 

поведения за столом. 

Продолжать формировать 

навыки вербального и 

невербального общения 

- приветствие «Этикет»; 

 - беседа «Как ходить в 

гости?», «Как принимать 

гостей?»; 

 - подвижные игры «День и 

ночь», «Правильно или 

неправильно?»;  

- игры: «Комплименты», 

«Что с друзьями найдём на 

чердаке?»; 

 - пальчиковая гимнастика; - 

задания: «Наведи порядок 

на полках», «Мишка ждёт 

гостей»; 

 - ритуал прощания 

22. Волшебные средства 

понимания.  

Продолжать учить детей 

ценить хорошее отношение 

близких и отвечать им 

вниманием, заботой, 

добротой; учить детей 

оценивать свои поступки 

других, сравнивая их с 

поступками персонажей 

литературных произведений 

- приветствие «Давай 

поздороваемся»;  

- подвижные игры 

«Подмигалы», «Запретное 

движение»;  

- игры: «Знакомство», 

«Угадай жест», «Объясни 

без слов»;  

- пальчиковая гимнастика 

«В гости»; 

 - задания: «Нарисуй 

эмоции», «Логический 

квадрат», «Сложи 

картинку», «Дорисуй 

рисунок»;  

- ритуал прощания «Искра». 

23. Защитники отечества.  Воспитывать любовь и 

уважение к отцу, дедушке, 

дяде. Продолжать знакомить 

детей с праздником 23 

февраля. Расширить и 

- приветствие 

«Рукопожатие»;  

- беседа «23 февраля»; 

 - фотовыставка;  

- игра с мячом 
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уточнить словарь детей по 

теме «Мужские профессии». 

«Профессии»; - 

двигательное упражнение 

«Товарищ командир»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Замок»; 

 - задания: «План», «Что 

нужно для ремонта?», 

«Найди лишний транспорт», 

- подвижная игра 

«Разведчики»;  

- ритуал прощания. 

Март 

24. Мамины помощники Воспитывать любовь и 

уважение к маме. Развить 

чувство отзывчивости, 

заботливости, любви. 

Расширить и уточнить 

словарь детей по теме 

«Женские профессии». 

. - приветствие «Весенняя 

капель»; 

- беседы: «День 8 марта», по 

сказке;  

- фотовыставка; 

 - сказка «Про маму»;  

- танец «Стирка»; - 

пальчиковая гимнастика 

«Помощники»;  

- задания: «Подарок для 

мамы», «Лабиринт», 

«Наведём порядок», 

«Мамино солнышко»; - 

физкультминутка «Мамины 

помощники»; 

 - ритуал прощания 

25. Я и моя семья Воспитывать любовь и 

уважение к семье. 

Расширить представление 

детей о семье, об 

обязанностях членов семьи. 

Развить слуховое и 

зрительное внимание, 

зрительную память, 

мышление, речь, 

воображение, общую и 

мелкую моторику, 

зрительно-двигательную 

координацию. 

. - приветствие;  

- ребус;  

- игры: «Семья», «Верно - 

неверно», «Ассоциации»; 

 - фотовыставка; 

 - беседа «О семье», анализ 

сказки;  

- сказка «Сон»; - подвижная 

игра «Заячья семья»; - 

пальчиковая гимнастика 

«Дружная семейка»;  

- задания: «Прятки», 

«Домик»;  

- ритуал прощания. 

26. Я и мои друзья Расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном 

отношении к окружающим 

его людям. Раскрыть 

значимость моральной 

поддержки друзей. 

Воспитывать доброе 

отношение детей друг к 

другу. 

. - приветствие;  

- беседа «Настоящий друг»; 

- задания: «Вместе с 

другом», «Найди друга», «В 

гости», «Рыбалка»;  

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; 

 - подвижная игра «Я 

змея…», «Если нравится 

тебе»; 

 - игры: «Угадай 

настроение», 
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«Комплименты»;  

- ритуал прощания. 

27. Я и мое имя Учить детей описывать свои 

желания, чувства; учить 

осознавать свои физические 

и эмоциональные 

ощущения; развивать 

внимание детей к себе, 

своим переживаниям. - 

приветствие «Ласковые 

имена»; 

. - сказка «Разноцветные 

имена»;  

- беседа по сказке;  

- задания: «Какое моё имя», 

«Зашифрованное имя», 

«Внимание! Внимание!»; 

 - творческая мастерская 

«Наши имена»; 

 - пальчиковая гимнастика;  

- подвижная игра «Кто 

позвал?», «Не прослушай 

своё имя»; 

 - ритуал прощания 

Апрель 

28. Страна «Я».  Черты характера 

(добрыйзлой, ленивый-

трудолюбивый, щедрый-

жадный и т.д.) Развивать 

групповую сплочённость; 

преодолевать трудности в 

общении; формировать 

позитивное отношение к 

сверстникам; учить детей 

взаимопомощи, 

взаимовыручке. 

- приветствие;  

- задания: «Мой портрет», 

«Угадай кто это?», 

«Путаница»; 

 - пальчиковая гимнастика 

«Смелый капитан»; 

 - игры: «Зеркало», 

«Сказочные герои», «Какой 

я?», «Противоположности»; 

- ритуал прощания. 

29. Я особенный.  Закреплять приобретённые 

ранее знания и умения 

детей; развивать 

представления детей о себе 

и своих отличиях от других; 

формировать у детей 

адекватную самооценку 

- приветствие «Эхо»;  

- беседа с Незнайкой; 

 - задания: «Ласковое имя», 

«Игрушки» «Кто лишний?»; 

- игры: «Кто позвал?», 

«Волшебный стул», «Люди 

к людям»; 

 - пальчиковая 

гимнастика«У девочек и 

мальчиков»; 

 - медитативное упражнение 

«Волшебный цветок»; 

 - коллективная работа 

«Волшебное дерево»; 

 - ритуал прощания. 

30. Итоговая диагностика Диагностики мыслительных операций обобщения, 

исключение, 

31. Итоговая диагностика Диагностика памяти, внимания 

 
 

 

                       2.6.4. Подготовительная к школе группа (6-7 (8) лет) 
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Календарно-тематическое планирование по программе «Цветик-

семицветик»под ред. Н. Ю. Куражевой 

 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. 
 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю 

продолжительностью 20 минут. 

Задачи психологического курса для детей 6-7(8) лет: 

 

1. Создаватьусловиядляформированияпроизвольностипсихическихпроце

ссов у детей во всех видахдеятельности. 

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ре- бенка. 

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видахдеятельности. 

4. Способствовать формированию самосознания и адекватнойсамооценки. 

5. Совершенствоватькоммуникативныенавыки,развиватьнавыкипартнерс

кого общения. 

6. Формировать этическиепредставления. 

7. Способствовать развитию полоролевойидентификации. 

8. Способствовать развитию внутренней позицииученика. 

9. Способствовать формированию учебно-познавательногомотива. 

 

 
 Тема занятия Задачи Содержание 

СЕНТЯБРЬ 

1. Создание Лес- 

ной школы 

1. Развитие навыков вер- 

бального и невербального 

общения. 

2. Снятие телесного и эмо- 

циональногонапряжения. 

3. Создание эмоционально 

положительного климата в 

группе 

1. Приветствие. Игра «Давайте познако- 

мимся» 

2. Игра«Поезд» 

3. Сказка «Создание леснойшколы» 

4. Игра «Дуетветер» 

5. Пальчиковая гимнастика«Колечко» 

6. Задание «УчительЕж» 

7. Задание«Запоминай-ка» 
8. Задание «Создание леснойшколы» 

2. Букет для 

воспитателя 

1. Развитиекоммуникатив- 

ной сферы детей. Развитие 

навыков вербального и не- 

вербальногообщения. 

2. Развитие эмоциональ- 

ной сферы детей. Обучение 

различению эмоциональ- 

ного состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику,интонацию. 

3. Развитие внимания,па- 

мяти,мышления. 

4. Развитие произвольно- 

1. Приветствие «Делай какя» 
2. Игра«Поезд» 

3. Сказка «Букет дляучителя» 

4. Упражнение «Колечко» 

5. Задания «Букет»,«Профессии» 

6. Игра «Составькартинку» 

7. Задания «Словарикэмоций», 

«Букет для учителя» 

8. Ритуал прощания «Доброеживот- 

ное» 
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сти психических процес- 

сов. 

3. Смешные 

страхи 

1. Сплочение группы, раз- 

витие умения выступать 

публично. 

2.Развитие навыков вер- 

бального и невербального 

общения, снятие телесного 

и эмоционального напря- 

жения. 

3. Развитие эмоциональ- 

ной сферы детей. Обучение 

различению эмоциональ- 

ного состояния (страх) по 

его внешнему проявлению 

и выражению через ми- 

мику, пантомимику, инто- 

нацию. 

1. Приветствие «Все, когозовут…» 
2. Игра«Собирай-ка» 

3. Игра«Трамвайчик» 

4. Сказка «Смешныестрахи» 

5. Упражнение «Кулак-ребро-ладонь» 

6. Задание«Лабиринт» 

7. Игра «Составькартинку» 

8. Задания «Словарик эмоций»,«Закол- 

дованный лес» 

9. Игра «На что похоженастроение» 

10. Ритуал прощания «До свидания» 

4. Игры в школе 1.Развитие коммуникатив- 

ных навыков. 

2. Развитие внимания,мыш- 

ления, воображения,па- 

мяти. 

3. Развивать умениевысту- 

пать публично. 

4. Развитиепроизвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие. Игра«Незнайка» 
2. Подвижная игра «Мы играем» 

3. Сказка «Игры вшколе» 

4. Упражнение «Рассказ о своейгруппе» 

5. Упражнение «Колечко» 

6. Задания «Звездный хоровод»,«Лаби- 

ринт» 

7. Игра «Временагода» 

8. Задания «Азбука игр»,«Пута- 

ница» 

9. Ритуал прощания «Солнечный лучик» 
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ОКТЯБРЬ 

5. Школьные пра- 

вила 

1. Развитие навыков 

культурногообщения. 

2. Обучение различению 

эмоционального состояния 

по его внешнему проявле- 

нию и выражениючерез 

мимику, пантомимику, ин- 

тонацию. 

3. Развитие внимания,мыш- 

ления,памяти. 

3. Развитиепроизвольност

и психических процессов. 

1. Приветствие «Пропой своеимя» 
2. Игра «Волшебныйсундучок» 

3. Сказка «Школьныеправила» 

4. Упражнение «Лезгинка» 

5. Задания «Приветливаябелочка», 

«Вежливые слова», «Школьные пра- 

вила» 

6. Игра «Слушай команду, незапу- 

тайся» 

7. Задание «Правильно- 

неправильно» 

Ритуал прощания«Ромашка» 

6. Собирание 

портфеля 

1. Развитие зрительной па- 

мяти, слухового внимания, 

мышления. 

2. Развитие навыков обще- 

ния, умения выступать пуб- 

лично, высказывать свое 

мнение. 

1. Приветствие. Игра«Ветерок» 
2. Игра «Собираниепортфеля» 

3. Сказка «Собираниепортфеля» 

4. Игра «Доскажисловечко» 

5. Упражнение «Кулак-ребро-ладонь» 

6. Задания «Школьныепринадлежно- 

сти»,«Путаница» 

7. Игра «Построй колонну,шеренгу, 

круг» 

8. Задания «Любимый альбом»,«Запо- 

минай-ка» 

9. Ритуал прощания «Досвидания!» 

7. Белочкин сон 1. Развитиеэмоциональной 

сферы. 

2. Развитиекоммуникатив- 

нойсферы. 

3. Развитие восприятия, па- 

мяти, внимания,мышления. 

4. Развитие мелкой муску- 

латурыруки. 

2. Приветствие «Я рад васвидеть!» 
3. Сказка «Белочкин сон» 

4. Игра «Составькартинку» 

5. Упражнение «Колечко» 

6. Задания «Лабиринт»,«Логический 

квадрат» 

7. Игра «Необычные прыжки» 

8. Игра «Что спрятано в белочкином 

рюкзаке» 

9. Задания «Внимание! Внимание!», 

«Графический диктант» 

10. Ритуал прощания «Воздушныйшар» 

8. Госпожа Акку- 

ратность 

1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативнойсферы. 

2. Развитие волевой сферы, 

зрительной памяти, внима- 

ния,мышления. 

3. Развитие мелкой муску- 

латурыруки. 

1. Приветствие. 
2. Упражнение «Перышко» 

3. Сказка «ГоспожаАккуратность» 

4. Упражнение «Колечко» 

5. Задания «Наведи порядок»,«Цве- 

точки дляЗайчонка» 

6. Игра «Кричалки-шепталки-мол- 

чалки» 

7. Задания «Продолжи узор»,«Дори- 

суй-ка» 

8. Ритуал прощания«Эстафета 

дружбы» 
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НОЯБРЬ 

9. Жадность 1. Развитие эмоциональной 

и коммуникативнойсферы. 

2. Развитие волевой сферы 

детей, зрительной памяти, 

внимания,мышления. 

3. Развитие мелкой муску- 

латурыруки. 

1. Приветствие «Я рад васвидеть!» 
2. Игра «Поделись сдругом» 

3. Сказка«Жадность» 

4. Упражнение «Мостикдружбы» 

5. Упражнение «Ухо-нос» 

6. Задания «Логическая цепочка»,«Ла- 

биринт» 

7. Упражнение «Соберикартинку» 

8. Задания «Жадность», «Найди отли- 

чия» 
9. Игра «Угадай, кто мой друг» 

9. 0. Ритуал прощания «Костер 

дружбы» 

10. Волшебное яб- 

локо 

1. Развитие навыков обще- 

ния, умения выступатьпуб- 

лично, высказывать свое 

мнение. 

2. Развитиеэмоциональной 

сферы. 

3. Развитие внимания, 

мышления. 

1. Приветствие «Подари мнесвою 

улыбку» 

2. Игра«Конверт» 

3. Сказка «Волшебное яблоко 

(воровство)» 

4. Игра «Составькартинку» 

5. Упражнение «Зеркальноерисование» 

6. Задания «Право-лево»,«Логический 

квадрат» 

7. Игра «Передаймяч» 

8. Задания «Вкусные мячики», «Чтопе- 

репутал художник» 

9. Ритуал прощания «Летит по небу 

шар» 

11. Подарки в 
день рождения 

1. Развитие сферыобще- 

ния детей, навыков куль- 

турногообщения. 

2. Развитие памяти,внима- 

ния, мышления, воображе- 

ния. 

3. Развитие произвольно- 

сти психическихпроцессов. 

1. Приветствие «Мыздесь» 
2. Игра«Угадай-ка» 

3. Сказка «Подарки в деньрождения» 

4. Упражнение «Какой игрушки нехва- 

тает?» 

5. Упражнение «Змейка» 

6. Задания «Мячик»,«Запоминай-ка», 

«Рыбка», «Подари подарок Белочке» 

7. Игра«Подарки» 

8. Упражнение «Если веселожи- 

вется…» 

9. Ритуал прощания «Досвидания!» 

12. Домашнее за- 

дание 

1. Развитие навыковобще- 

ния у детей, умения рабо- 

тать впаре. 

2. Развитие речи илогиче- 

скогомышления. 

3. Развитие зрительнойпа- 

мяти, слухового внимания, 

мышления. 

4. Развитие мелкоймуску- 

латурыруки. 

Приветствие «Колокольчик» 
3. Игра «Отгадай предмет по егоча- 

стям» 

4. Сказка «Домашнеезадание» 

5. Игра«Картинки-загадки» 

6. Упражнение «Ухо-нос» 

7. Задания «Коврики», «Осенние ли- 

стья» 

8. Игра «Дружные сердца» 

9. Задания «Четвертый лишний»,«За- 

поминай-ка» 

10. Ритуал прощания«Молодцы!» 
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1 
 

ДЕКАБРЬ 

13. Школьные 

оценки 

1. Развитие навыков 

общениядетей. 

2. Развитие мышления 

(анализ,логическое 

мышление). 

3. Развитие внимания 

(зрительное внимание, 

распределение, слухо- 

вое). 

4. Развитие произволь- 

ности психических про- 

цессов 

1. Приветствие. Игра«Мячик» 

2. Игра«Билетики» 

3. Игра«Трамвайчик» 

4. Сказка «Школьныеоценки» 

5. Игра «Парные картинки» 

6. Упражнение «Зеркальноерисова- 

ние» 

7. Задания «Логическиецепочки», 

«Пятерочка» 

8. Игра «Музыкальныестулья» 

9. Задания «Оценка»,«Графический 

диктант» 
10. Ритуал прощания «Солнечный лу- 
10. чик» 

14. Ленивец 1. Развитие навыковобще- 

ния удетей. 

2. Развитие мышления 

(анализ, логическоемышле- 

ние). 

3. Развитие слухового и 

зрительного внимания,рас- 

пределениевнимания. 

4. Развитие ориентировки 

в пространстве, слуховой 

памяти. 

5. Развитие мелкоймуску- 

латурыруки. 

1. Приветствие«Ладошки» 
2. Сказка «Ленивец» 

3. Упражнение «Массаж ушных рако- 

вин» 

4. Задания «Медвежата»,«Логический 

квадрат» 

5. Игра «Кричалки-шепталки-мол- 

чанки» 

6. Задания «Прятки скартинками», 

«Право-лево» 

7. Ритуал прощания 

«Волшебное кольцо» 

15. Списывание Развитие коммуникатив- 

ной и эмоциональной 

сферы детей. 

Развитие внимания, логи- 

ческого мышления. 

Развитие произвольности 

психических процессов. 

1. Приветствие«Колокольчик» 

2. Сказка «Списывание» 

3. Игра «Определения»Упражнение 

«Перекрестные движения» 

4. Задания «Логические 

5. цепочки»,«Бабочка» 

6. Игра «Слушай команду, незапу- 

тайся» 

7. Задания «Прятки»,«Последователь- 

ныекартинки» 

8. Ритуал прощания «Доброеживотное» 

16. Подсказка 1. Развитиекоммуникатив- 

ной иэмоциональной 

сферы. 

2. Развитие внимания, ло- 

гическогомышления. 

3. Развитие мелкоймуску- 

латурыруки. 

1. Приветствие. Упражнение«Хоро- 

шиеновости» 

2. Сказка «Подсказка» 

3. Игра«Противоположность» 

4. Упражнение «Перекрестные движе- 

ния» 

5. Задания «Логический квадрат», 

«Графический диктант» 

6. Игра «Построй колонну, шеренгу, 

круг» 
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7. Задания «Найди лишнее», «Азбука 

эмоций» 

8. Ритуал прощания «Рукопожатие по 

кругу» 

ЯНВАРЬ 

17. Обманный от- 

дых 

1. Развитиекоммуникат

ивной иэмоциональной 

сферы детей. 
2. Развитие внимания, 

логического мышления, 

зрительной 

памяти,воображения. 

3. Развитие 

произвольности 

психическихпроцессов. 

1. Приветствие «Поймайвзгляд» 

2. Упражнение «Путешествие влес» 

3. Сказка «Обманный отдых» 
4. Упражнение «Что сначала, чтопо- 

том» 

5. Упражнение «Качаниеголовой» 

6. Задания «Что нового?»,«Прогулка 

по лесу» 

7. Игра «Воздушнаякукуруза» 

8. Задания «Логический ряд»,«Угоще- 

ния» 
9. Ритуал прощания «Летит по небу 
шар» 

18. Бабушкин по- 

мощник 

1. Развитие 

коммуникативной 

иэмоциональной 

сферыдетей. 

2. Развитие 

внимания, 

мышления. 

3. Развитие 

произвольности 

психических процес- 

сов. 

1. Приветствие«Здравствуйте» 
2. Упражнение «Путешествие вЛес- 

нуюшколу» 

3. Сказка «Бабушкинпомощник» 

4. Упражнение «Перекрестныедвиже- 

ния» 

5. Задания «Внимание!Внимание!», 

«Графический диктант» 

6. Игра«Зеваки» 

7. Задания «Лабиринт»,«Логический 

квадрат» 

8. Ритуал прощания«Эстафета 

дружбы» 

19. Больной друг 1. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей,эмпатии. 

2. Развитие 

внимания, 

мышления,воображен

ия. 

3. Развитие навыков 

вербального

 иневербальногообщ

ения. 

1. Приветствие «Давайтепоздорова- 

емся» 

2. Сказка «Больной друг» 

3. Упражнение «Качаниеголовой» 

4. Задания «Снежинки», «Азбукаэмо- 

ций» 

5. Игра «Снежинки, сугробы,со- 

сульки» 

6. Задания «Новогодниеподарки», 

«Найди группы» 

7. Игра«Подарки» 

8. Ритуал прощания «Досвидания» 

ФЕВРАЛЬ 

20. Ябеда 1. Развитиеэмоциональн

ой сферы детей,эмпатии. 

2. Развитие 

зрительного 

внимания, 

1. Приветствие «Доброеутро» 
2. Сказка «Ябеда» 

3. Игра «Составькартинку» 

4. Упражнение «Симметричныери- 

сунки» 
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логического 

мышления. 

3. Развитие навыков 

вер- бального

 иневербаль- 

ногообщения. 

4. Развитие 

произвольно- сти 

психическихпроцессов. 

5. Задания «Логическийквад- 

рат»,«Прятки» 

6. Игра «Летает-нелетает» 

7. Задания «Рыбки», 

«Противополож- ности» 

8. Ритуал прощания«Комплименты» 

«Лабиринт» 

9. Ритуал прощания «Костердружбы» 

21. Задача для Ли- 

сенка 

1. Развитие 

эмоциональ- ной 

сферыдетей. 

2. Развитие 

зрительного 

внимания, 

логического 

мышления,воображен

ия. 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения. 

4. Развитие 

мелкоймуску- 

латурыруки. 

1. Приветствие«Здравствуйте» 
2. Упражнение «Путешествие влес» 

3. Сказка «Задача дляЛисенка 

(ложь)» 

4. Упражнение «Медвежьипокачива- 

ния» 

5. Задания «Логический ряд»,«Внима- 

ние!Внимание!» 

6. Игра «Запрещенноедвижение» 

7. Задание «Логическаяцепочка», 

«Фантазеры» 
8. Ритуал прощания «Доброе живот- 
ное» 

22. Спорщик 1. Развитие 

эмоциональной 

сферыдетей. 

2. Развитие зрительного 

внимания, логического 

мышления, зрительной 

памяти. 

3. Развитие навыков вер- 

бального и 

невербального общения. 

4. Развитие 

произвольности 

психическихпроцессов. 

1. Приветствие. Упражнение «Нашипо- 

мощники» 

2. Сказка «Спорщик» 

3. Упражнение «Симметричныери- 

сунки» 

4. Задания «Логический квадрат», 

«Футбол» 

5. Игра«Топ-хлоп» 

6. Задание «Азбука эмоций»,«Внима- 

ние!Внимание!» 

7. Упражнение «Если веселоживется» 

8. Ритуал прощания «Досвидания!» 

23. Обида 1. Развитие 

эмоциональной 

сферыдетей. 

2. Развитие 

зрительного 

внимания, 

логического 

мышления,воображен

ия. 

3. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения. 

4. Развитие 

1. Приветствие «Я рад васвидеть!» 
2. Сказка «Обида» 

3. Упражнение «Позаскручивания» 

4. Задания «Парные фигуры»,«Найди 

лишнее» 

5. Игра «Слушайхлопки» 

6. Задания «Аналогии»,«Лабиринт» 

7. Игра «На что похоженастроение?» 

8. Ритуал прощания«Комплименты» 
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мелкоймускулатурырук

и. 

МАРТ 

24. Хвосты 1. Развитие 

эмоциональной 

сферыдетей. 

2. Развитие 

зрительноговнимани

я,логического 

мышления, зрительной 

памяти. 

3. Развитие навыков 

вербального

 иневербальногообщ

ения. 

4. Развитие 

произвольности 

психических процес- 

сов. 

1. Приветствие. 

2. Игра «Нашипомощники» 
3. Сказка «Хвосты» 

4. Упражнение «Горизонтальнаявось- 

мерка» 

5. Задания «Мальчики идевочки», 

«Дорисуй-ка» 

6. Игра «Пятьимен» 

7. Задание «Домики»,«Графический 

диктант» 

8. Ритуал прощания 

«Волшебное кольцо» 

25. Драки 1. Развитиеэмоциональн

ой и коммуникативной 

сферы детей. 

2. Развитие 

зрительного внимания, 

быстротыреакции. 

3. Развитие логического 

мышления, восприятия. 

4.Развитие 

мелкоймускула- 

турыруки. 

1. Приветствие«Здравствуйте» 
2. Сказка «Драки» 

3. Дыхательнаягимнастика 

4. Задания «Умозаключение»,«Двой- 

няшки», «Дотронься до…», «Кораб- 

лики», «Рабочиеинструменты» 

5. Игра «Воздушныйшар» 
6. Ритуал прощания «Досвидания!» 

26. Грубые слова 1. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения, навыков 

культурногообщени

я. 

2. Развитиеэмоциональн

ой сферыдетей. 

3. Развитие 

зрительного 

внимания,памяти. 

4. Развитие 

произвольности 

психическихпроцессо

в. 

1. Приветствие «Я рад васвидеть!» 
2. Сказка «Грубыеслова» 

3. Упражнение «Симметричныери- 

сунки» 

4. Задание «Запоминай-ка»,«Пута- 

ница» 

5. Упражнение «Ругаемся овощами» 
6. Упражнение «Мимика ижесты» 

7. Задания «Бабочки», «Тайноепосла- 

ние» 

5. Ритуал прощания«Подарки» 

27. Дружная 

страна 

1.Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

1. Приветствие «Давайтепоздорова- 

емся» 

2. Упражнение «Путешествие 



55 
 

 

 

 

 

 

 

общения, навыков 

культурного общения. 

2. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей. 3. Развитие 

зрительного внимания, 

мышления. 

4. Развитие 

произвольности 

психических процессов. 

вЛеснуюшколу» 

3. Сказка «Дружнаястрана» 

4. Дыхательнаягимнастика 

5. Задания «Коврик», «Четвертый 

лишний» 

6. Подвижная игра «Вспомниимена 

своихдрузей» 

7. Задания «Парочки», «Азбукаэмо- 

ций» 

8. Игра «Дружныйпаровозик» 

9. Ритуал прощания«Эстафета 

дружбы» 

АПРЕЛЬ 

28. В гостях у 

сказки 

1. Развитие навыков 

вербального и 

невербального 

общения,навыковработ

ыв паре. 

2. Развитие 

эмоциональной 

сферыдетей. 

3. Развитие внимания, 

мышления,воображения

. 

4. 4. Развитие 

мелкоймускулатурырук

и. 

1. Приветствие «Давайтепоздорова- 

емся» 

2. Подвижная игра«Паровозик 

дружбы» 

3. Сказка «В гостях усказки» 

4. Пальчиковая гимнастика«Колечко» 

5. Задания «Дорисуй-ка», «Лабиринт» 

6. Игра «Запрещенное движение» 

7. Задания «Кроссворд»,«Фантазеры» 

8. Беседа «Нашиотношения» 

9. Ритуал прощания. Упражнение«Мо- 

лодцы» 

29. До свидания, 

Лесная школа! 

1. Развитие навыков 

вербального и 

невербального общения, 

навыков работы в паре. 

2. Развитие 

эмоциональной 

сферыдетей. 

1. Приветствие «Я рад васвидеть!» 
2. Упражнение «Путешествие вЛес- 

нуюшколу» 

3. Игра«Прятки» 

4. Упражнение «Паровозикдружбы» 

5. Дыхательнаягимнастика 

6. Упражнение«Молодцы» 

7. Ритуал прощания «Досвидания» 

30. Диагностика Диагностики 
мыслительных операций 
обобщения, исключение, 

 

31. Диагностика Диагностика памяти, 
внимания 
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                     III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Требования к условиям реализации программы 

 

Организация рабочего времени педагога-психолога. 

36 часов в неделю 

18 часов – индивидуальная, групповая, профилактическая, 

диагностическая, коррекционная, развивающая работа с детьми, 

экспертно-консультационная и профилактическая работа с 

родителями и педагогами 

18 часов – подготовка к индивидуальной и групповой работе с 

обучающимися, обработку, анализ, обобщение полученных 

результатов, подготовка к экспертно-консультативной и 

профилактической работе с педагогами и родителями, заполнение 

аналитической и отчетной документации, организационно-

методическая работа, повышение квалификации, самообразование 

и др. 

 

Требования к специалистам, реализующим программу. 

Рабочая программа может быть реализована

 педагогом-психологом, имеющим: 

 высшеепедагогическоеобразованиесоспециализацией«Пс

ихолог»; 

 знание закономерности возрастного развитиядетей; 

 умение осуществлять следующие виды 

профессиональной деятельности: диагностическую, 

коррекционную и развивающую, экспертную и консультативную, 

профилактическую, научно-исследовательскую, культурно- 

просветительскую; 

 владение навыками психологическогосопровождения. 

 

 Перечень учебных и методических материалов 

необходимых для реализациипрограммы 

Требования к информационной обеспеченности 

учреждени для реализациипрограммы: 

 библиотека: учебно-методические материалы для 

специалистов, необхо- димые для реализации 

комплексапрограммы; 

 доступ к сетиИнтернет, 

 сайт образовательногоучреждения. 
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 Требования к материально-технической 

оснащенностиучреждения 

Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса в ДОУ соответствует государственным требованиям и 

нормам. 

Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии 

с: 

• санитарно-эпидемиологическими правилами инормативами; 

• правилами пожарнойбезопасности; 

• требованиями,предъявляемымиксредствамобученияивоспитанияде

тей дошкольного возраста (учет возраста 

• и индивидуальных особенностей развитиядетей); 

• требованиям к оснащенности помещений развивающей 

предметно - пространственнойсредой; 

• требованиями к материально-техническому обеспечению 

программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 

Кабинет  педагога-психолога  расположен  на  первом  этаже  здания 

ДОУ №136г.Липецка, площадью8.7кв.м. Оборудование помещения: 

стол и стульяв соответствии с росто-возрастными особенностями 

детей, стеллажи, дидактический и наглядный материал. Вцелом 

кабинет включает в себя 4 рабочих сектора: 

• консультативный; 

• организационно-методический; 

• диагностический; 

• коррекционно-развивающий. 

 

Особенности  организации  предметно-пространственной среды 

Особенности организации предметно-пространственной 

среды и материально- техническое обеспечение. 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, 

чтобы способствовать реализации трех основных функций: 

диагностической, коррекционно-развивающей и релаксационной. 

Созданная пространственно–предметная среда, позволяет 

обеспечить психологический комфорт для каждого ребёнка, 

создать возможности для развития познавательных процессов, 

речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих 

индивидуальных и групповых занятий хорошо освещена и включает 

в себя: 

 стол детский; 

 стулья детские. 
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Консультативная зона включает в себя: 

 

 рабочий стол педагога –психолога; 

 стеллаж для хранениядокументов; 

 документы, регламентирующие деятельность педагога психолога; 

 набор диагностических методик; 

 стимульный материал для проведения диагностики. 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

 игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

 игры для развития мелкой моторики; 

 игры для развития психических процессов; 

 игрушки для творческого самовыражения и освобождения эмоций 

(пластилин, глина, гуашь, кубики, пирамидки, неваляшка); 

 комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического 

обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем 

сложности в каждой возрастнойгруппе; 

 стеллаж для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических 

игр. 

Дидактический материал должен соответствовать

 следующим принципам: 

 принцип доступности; 

 принцип самостоятельной деятельности; 

 принцип индивидуальной направленности; 

 принципы наглядности и моделирования; 

 принцип прочности; 

 принцип мотивации. 

 

Методическое обеспечение реализации психолого-

педагогической работы 

 

1. Афонькина, Ю. А. «Рабочая программа педагога-психолога ДОО»/ 

Издательство: Учитель, 2014 г. 

2. Афонькина, Ю. А. Как научить дошкольника правильно думать / 

Ю. А. Афонькина, Т. Э. Белотелова, О. Е. Борисова. - М.: 

Аркти,2011. 

3. БорисоваМ.М.Малоподвижныеигрыиупражнения.Длязанятиясдеть
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ми 3-7 лет. Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2015 

4. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. «Практический психолог в детском 

саду» Пособие для психологов и педагогов. -Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,2014 

5. Веракса А.Н., Индивидуальная психологическая диагностика 

дошколь- ника: для занятия с детьми 5-7 лет. Москва «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,2014 

6. ГиппенрейтерЮ.Б. Общаться сребенком.Как? Москва:

 издательство АСТ,2016г 

7. Грабенко Т.М. Зачем читать детям сказки: Мужик, медведь и 

лиса.Противоречка.- СПб. Речь;2006 

8. Зеленцова-Пешкова Н.В. Элементы песочной терапии в развитии 

детей раннего возраста. СПб. Детство-пресс;2015 

9. КоломийченкоЛ.В.,ЧугаеваГ.И.ЮговаЛ.И.Дорогоюдобра.Занятияд

ля детей3-5летпосоциально-коммуникативномувоспитанию.-

М.:ТЦСфера,2016 

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

семицветик". Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 3-4 лет. -СПб.: Речь;М.: Сфера, 2016 

11. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А"Цветик-

семицветик". Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4- 5лет. -СПб. Речь; 2016 

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

семицветик". Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5- 6 лет. -СПб. Речь; 2016 

13. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., КозловаИ.А 

70развивающих заданий для дошкольников 3-4 лет. -СПб. 

Речь;2016 

14. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., КозловаИ.А 70

 развивающих заданий для дошкольников 4-5 лет. -СПб. 

Речь;2016 

15. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А 70 

развиваю- щих заданий для дошкольников 5-6 лет. -СПб. 

Речь;2016 

16. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А 

Приключения 

будущихпервоклассников.120развивающихзаданийдлядошкольник

ов6-7лет. 

-СПб. Речь; 2016 

17. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А«Цветик-се- 

мицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников6- 7 лет -СПб. Речь;2016 

18. Рогов Е.И. Настольная книга практическогопсихолога. 

19. Соколова С.В. Оригами для самых маленьких. СПб. Детство-
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пресс;2014 

20. Федосеева Марина Александровна Занятия с детьми 3-7 лет по 

развитию эмоционально-коммуникативной и познавательнойсфер. 

21. ШтейнмецА.Э. Общая психология: учебное пособие для 

студентов/ М: Издательский центр«Академия»,2010 

22. Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-

коммуникативной и познавательной сфер средствами песочной 

терапии /авт. сост. Федосеева М.А. - Изд.-Влогоград: Учитель,2016 

23. Игровые сеансы с детьми раннего возраста и детско-

родительскими па- рами. Комплексы игровых упражнений и 

действий / Галой Н.Ю.- Изд.-Влого- град: Учитель 

24. Игрыдляразвитиямелкоймоторикируксиспользованиемнестандарт

ного оборудования.- ООО Издательство «Детство-пресс»;2016 

25. Интеллектуально-

развивающиезанятиясостаршимидошкольниками/авт. сост. 

Григорьева М. Р.- Изд.-Влогоград: Учитель,2009 

26. Коррекционно-развивающие занятия: комплекс мероприятий по 

развитию воображения. Занятия по снижению агрессии / сост. 

Лесина С.В., Попова Г.П.- Изд.-Влогоград: Учитель 

27. Проектная деятельность педагога-психолога и учителя –логопеда 

ДОО. Познавательное и эмоционально-волевое развитие детей 5-7 

лет. Комплексные занятия. Досуги. авт.- сост. Голубец О.Д. 

Жиличкина М.Ю. - Изд.-Влогоград: Учитель 

28. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: 

разра- ботки занятий, диагностические и дидактические 

материалы/ сост. Веприцкая Ю.Е.- Изд.-Влогоград:Учитель 

29. Развитиеэмоциональнойотзывчивостиинавыковобщенияудетей3-

7лет. Игры и упражнения. авт.-сост. Егорова М.В. - Изд.-

Влогоград:Учитель 

30. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошколь- ного возраста. Конспекты занятий. Картотека игр. СПб.: 

ОООИздательство 

«Детство-пресс»; 2015 

31. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет: совместная 

деятель- ность, развивающие занятия/авт.сост. Пашкевич Т.Д. 

Изд.-Влогоград: Учитель- 2015 

32. Формирование познавательной сферы у детей 5-7 лет/авт.сост. 

Никулина Ф.Х. Изд.-Влогоград:учитель 

33. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему 

Я: как сохранить психологическое здоровье дошкольников. М.: 

Генезис,2010. 
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Используемые Интернет-ресурсы 

 
1. http://минобрнауки.рф. 

2. http://www.doal.ru 

3. http://cpmss48.ru 

4. http://www.openclass.ru. 

5. http://www.zavuch.info/ 

6. http://pedsovet.org 

7. http://childpsy.ru/ 

8. http://www.kidsunity.org/ 

9. http://detstvo.ru/ 

10. http://www.iro48.ru 

11. http://psichologvsadu.ru 

12. http://www.vseodetishkax.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/
http://www.doal.ru/
http://cpmss48.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.zavuch.info/
http://pedsovet.org/
http://childpsy.ru/
http://www.kidsunity.org/
http://detstvo.ru/
http://www.iro48.ru/
http://psichologvsadu.ru/
http://www.vseodetishkax.ru/
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Приложение 1 

 

Циклограмма деятельности 

педагога-психолога на 

2021-2022 учебный год 

 

День 
недели 

Время 
работы 

Содержание работы 

 
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 8.00 - 9.00 

Психолого-педагогическая помощь, направленная на адаптацию 
детей к детскому саду 

9.00 - 10. 30 Групповые коррекционно-развивающие занятия 

10.30 - 11.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

11.00 – 12.30 Оформление документации. Работа с интернет ресурсами. 

13.00 - 13.30 Психопросветительская работа с педагогами 

13.30 - 15.42 Подбор диагностического материала. 

 
В

т
о
р
н

и
к

 

08.00 - 09.00 Консультации с родителями 

09.00 - 10.30 Групповые коррекционно-развивающие занятия 

10.30 - 11.00 Индивидуальная диагностика воспитанников 

11.00 – 12.30 Обработка результатов диагностики. Работа с документами 

13.00 - 13.30 Психопросветительская работа с педагогами 

13.30 - 15.42 Оформление документации. 

 
С

р
ед

а
 

09.00 - 10.30 Групповые коррекционно-развивающие занятия 

10.30 - 11.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

11.00 - 12.30 Оформление документации. 

13.00 - 14.30 Методическая работа. Совещание. Занятия с элементами тренинга 

14.30 -15.30 Анализ психолого-педагогической литературы 

15.30 - 16.42 Изготовление наглядного пособия. 

 
Ч
е
т
в
е
р
г
 

11.00 - 12.00 Наблюдение и игры с детьми во время прогулки. 

12.00 - 12.30 Наблюдение за детьми в различные режимные моменты. 

13.00 - 14.00 Консультации для педагогов 

14.00 – 15.00 Подготовка к занятиям 

15.00 – 16.00 Групповые коррекционно-развивающие занятия 

16.00 - 17.30 Консультация для родителей. 

17.30 - 18.42 Оформление документации. 

 
П
я
т
н
и
ц
а
 08.00 - 09.00 Консультация для родителей 

09.00 - 10.00 Групповые коррекционно-развивающие занятия 

10.00 - 11.00 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. 

11.00 - 12.30 Работа с документами 

13.00 - 15.42 Методическая работа. Самообразование. 
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Приложение 2 

 

Заведующей МБДОУ № 136 г. Липецка 

Н.М.Бирюкова от  
(Ф.И.О. родителя (законногопредставителя) 

 

проживающего 

(ей) поадресу: 
 
 

 
 

 
 

 

заявление 

Я, , 

(Ф.И.О.)                                                                           

даю своё согласие на психолого-педагогическое обследование и 

дальнейшее психолого-педагогическое     и     социальное     

сопровождение     моего ребенка  
(Ф.И. ребенка, дата рождения) 

на весь период действия родительского договора. Возможен отзыв 

данного заявления в любое время. 

 

 

 
Дата   

Подпись: /

 / 
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Приложение 3 

 

Карта индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения                        ребенка 

ДОУ №группапедагог-психолог          ФИОребенка    

Датарождения Адрес,телефон  

Семья: полная, не полная, многодетная, опекунство, мать-одиночка, неблагополучная и 

др. 

 

Сведения ородителях  

Анамнестическиесведения 

ЛатерализацияДополнительнаяинформация   

Показатели развития ребенка 
Образовательные области При 

поступлении 
в ДОУ 

(1,2,3) 

Итоговые 

показатели 

(1,2,3) 

Примечание 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие общения и взаимодействия 

ребенка совзрослыми 

   

Развитие общения и взаимодействия 
ребенка со сверстниками 

   

Самостоятельность    

Целенаправленность 

Саморегуляция 
Произвольность 

   

Развитие социального и эмоционального 
интеллекта 

   

Познавательное развитие 

Проявление интереса, любознательности, 
познавательной мотивации 

   

Развитие психических процессов: 

Память 
Внимание 

Мышление 
Восприятие 

   

Развитие воображения и творческой 
активности 

   

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения    

Художественно-эстетическое развитие 

Сопереживания персонажам 

художественных произведений 
Творческая деятельностьдетей 

   

Физическое развитие детей 

Координации движения    
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Развитие крупной моторики    

Развитие мелкой моторики    

 
Особенности развития ребенка 

 

 

 

Педагог-психолог /ФИО/ 
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Приложение 4 

Лист учета индивидуальных занятий 

Тема Ф.И.О ребенка                                                                                                    

Возраст  
 
 

№ Дата 

проведения 

Примечание 
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Приложение 5 

Заключение по результатам группового диагностического 

обследования. 

1. Дата проведения диагностическогообследования_________ 

2. Группа______ 

3. Цель_______________________________ 

 

4.Название теста, методики.,(с указанием автора и 

источника  
 

5.Результаты 
исследования:  

 

 

 

 

 

 

 

 

6.По результатам проведённого психодиагностического 
исследования 
рекомендованно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:                                                  

 

Подпись:______Педагог психолог: Кульпина Е.О  
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