
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

№136г.Липецка 

 

 

ПРИНЯТО                                                       УТВЕРЖДАЮ 

на заседении                                                    заведеющая ДОУ №136г.Липецка  

педагогического совета                                  ________________Н.М.Бирюкова 

ДОУ №136 г. Липецка                                     

Протокол от  27.08.2021  №1                        приказ от  27.08.2021 №186.                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой план работы педагога-психолога 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

Составил: 

педагог-психолог  

Печёнкина Мария Александровна 

 

 

 

 

Липецк 2021г. 

Подписан: Бирюкова Наталья Михайловна
DN: ИНН=482403473661, СНИЛС=03773365170, E=ciffora@yandex.ru, 
C=RU, S=Липецкая область, L=Липецк, O=МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
№ 136 Г. ЛИПЕЦКА, G=Наталья Михайловна, SN=Бирюкова, 
CN=Бирюкова Наталья Михайловна
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей 
подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2021.08.31 17:16:25+03'00'
Foxit Reader Версия: 10.1.3

Бирюкова 
Наталья 

Михайловна



 



2 
 

    Содержание 

 

I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 4 

1.2. Основные цели и задачи программы 6 

1.3. Принципы модели психолого-педагогического сопровождения 6 

1.4. Характеристика особенностей психологического развития детей 8 

1.5. Прогнозируемые результаты психолого-педагогического сопровождения в 15 

 ДОУ  

II. Содержательный раздел  

2.1. Соотнесение задач программы с задачами образовательных областей 17 

2.2. Методические средства реализации программы 19 

2.3. Направления деятельности педагога-психолога 23 

2.3.1. Аналитико-диагностическое направление работы 23 

2.3.2. Развивающая и коррекционная работа 26 

2.3.3. Психологическое консультирование 26 

2.3.4. Психопрофилактика и психологическое просвещение 27 

2.4. Психологическое сопровождение родителей 28 

2.5. Психологическое сопровождение педагогов 35 

2.6 Календарно-тематическое планирование 35 

2.6.1 Вторая младшая группа 35 

2.6.2. Старшая группа 42 

III. Организационный раздел  

3.1. Требования к условиям реализации программы 52 

3.2. Требования к специалистам, реализующим программу. 52 

3.3. Требования к материально-технической оснащенности учреждения 52 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной среды 53 

3.5. Методическое обеспечение реализации психолого-педагогической работы 55 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 Приложение 1   Циклограмма деятельности 60 

 

Приложение 2  Согласие родителейна психолого-педагогического 

сопровождения ребенка 61 

 

Приложение 3 Картаиндивидуально психолого-педагогического 

сопровождения 

 62 

 63 

 Приложение  4    Лист учета индивидуальных занятий  64 

 

Приложение  5    Заключение по результатам групповогодиагностического 

обследования 65 

 Цель и задачи по нравственно – патритическому воспитанию 66 

 Цель и задачи по духовно-нравственному воспитанию 66 



3 
 

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 автономного 

дошкольного образовательного учреждения № 126 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» от 

29.12.2012 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); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (с30.07.2013г.) 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных 
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организаций», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26.; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по общеобразовательным программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 № 1014; 

- Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы (распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р); 

- 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.; 

-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. 

 Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы ДОУ № 136 г. Липецка, с учётом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

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 2 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. 
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1.2. Основные цели и задачи программы 

 

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 

социальнопсихологического 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.  

 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 

психологопедагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 
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педагога-психолога ДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий 

 

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 на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

Принцип гуманности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях 

етодов психологического взаимодействия. 

Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой 

помощи» (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-

экспериментальной общение со взрослыми и сверстниками, различным формам 

познания и включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, 

бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее 

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

и деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно 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 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. 
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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. 

 

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 

 

Психическое развитие детей 3-4-х лет 

 

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. 
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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. 

эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем 

этапе. Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние 

продолжает 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 
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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. 

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 

способствует появлению 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 
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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 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 
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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. Ребёнок 

активно 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. Ребенок уже не может выражать свои 

эмоциональные переживания, как раньше - прямо и непосредственно. 
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Характеристика особенностей развития детей с ОНР 

 

Понятие «Общее недоразвитие речи» (ОНР) – применяется к такой форме 

патологии речи у детей с нормальным слухом и первично сохранным 

интеллектом, когда нарушается формирование всех компонентов речевой 

системы. 

Общее недоразвитие речи обычно является следствием резидуально – 

органического поражения мозга – результат законченного патологического 

процесса. При этом возникают два вида нарушений. 

Дизонтогенетические нарушения - следствие недоразвития определённых 

структур и физиологических систем или отставания сроков их формирования. 

Таким нарушением и является общее недоразвитие речи. 

Энцефалопатические нарушения –следствие повреждения тех или иных 

структур центральной нервной системы (дизартрия, детские церебральные 

параличи, гидроцефалия и т.д.). 

          В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во 

взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития необходимо 

проанализировать и те особенности, которые накладывает неполноценная 

речевая деятельность на формирование сенсорной, интеллектуальной и 

аффективно – волевой сферы. Для детей с недоразвитием речи характерен 

низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из них 

отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности 

его распределения. Речевое отставание отрицательно сохранной смысловой, 

логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с нормально 

говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. 

Дети часто забывают сложные инструкции (трёх – четырёх ступенчатые), 

опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных 

заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У 

некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая 

сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает некоторые специфические особенности 

мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в 

развитии наглядно – образной сферы мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них 

характерна ригидность мышления. Психическое развитие детей с нарушениями 

речи, как правило, опережает их речевое развитие. У них отмечается 

критичность к собственной речевой недостаточности. 

Исследование зрительного восприятия позволяет сделать выводы о том, 

что у дошкольников с речевой патологией данная психическая функция отстаёт 

в своём развитии от нормы и характеризуется недостаточной 

сформированностью целостного образа предмета. Исследования показывают, 

что простое зрительное узнавание реальных объектов и их изображений не 

отличается у этих детей от нормы. Затруднения наблюдаются при усложнении 
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заданий. Так, дети с общим недоразвитием речи воспринимают образ предмета 

в усложнённых условиях с определёнными трудностями: увеличивается время 

принятия решения, дети не уверены в правильности своих ответов, отмечаются 

ошибки опознания. Число ошибок опознания увеличивается при уменьшении 

количества информативных признаков предметов. 

При изучении особенностей ориентировки детей с недоразвитием речи в 

пространстве оказалось, что дети в основном затрудняются в дифференциации 

понятий «справа» и «слева», обозначающих местонахождение объекта, а также 

наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле, особенно при 

усложнении заданий. 

У дошкольников с общим недоразвитием значительно снижен объём 

внимания, неустойчивость, ограниченные возможности его распределения. 

Внимание детей с речевым недоразвитием характеризуется рядом особенностей: 

неустойчивостью, более низким уровнем показателей произвольного внимания, 

трудностями в планировании своих действий. Дети с трудом сосредотачивают 

внимание на анализе условий, поиске различных способов и средств, в решении 

задач. 

 

Особенности памяти у дошкольников с ОНР. 

 

Исследование мнестической функции (памяти) у детей с ОНР 

обнаруживает, что объём зрительной памяти практически не отличается от 

нормы. Исключение касается возможности продуктивного запоминания серии 

геометрических фигур детьми с дизартрией. Низкие результаты в данных пробах 

этих детей связаны с выраженными нарушениями восприятия формы, слабостью 

пространственных представлений. 

При относительно сохранной смысловой логической памяти у детей 

снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Они 

забывают сложные инструкции, элементы и последовательность заданий. У 

наиболее слабых детей низкая активность припоминания может сочетаться с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического 

развития обусловливает специфические особенности мышления. Обладая в 

целом полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно – 

логического мышления. Без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Наряду с общей соматической ослабленностью детей с ОНР присуще и 

некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая 

характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в 

выполнении дозированных движений, снижением скорости и ловкости 

выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по 

словесной инструкции. Дети с ОНР отстают от нормально развивающихся 

сверстников в воспроизведении двигательного задания по пространственно – 

временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, 



14 
 

опускают его составные части. Отмечается недостаточная координация пальцев, 

кисти руки, недоразвитие мелкой моторики, обнаруживается замедленность, 

застревание на одной позе. 

Игровая деятельность. Для детей–дошкольников, страдающих 

различными речевыми расстройствами, игровая деятельность сохраняет своё 

значение и роль как необходимое условие всестороннего развития их личности 

интеллекта. Однако недостатки звукопроизношения, ограниченность словарного 

запаса, нарушения грамматического строя речи, а также изменения темпа речи, 

её плавности – всё это влияет на игровую деятельность детей, порождает 

определённые особенности поведения в игре. Дети с ОНР характеризуются 

выраженной несформированностью познавательной деятельности, имеют 

ранние органические поражения ЦНС, определяющие структуру дефектов. 

Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально 

сохранных умственных способностей, однако в мире коррекции словесной речи 

происходит выравнивание интеллектуальных процессов. 

 

1.5. Прогнозируемые результаты психолого-педагогического 

сопровождения в ДОУ 

 

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

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. 
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 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. 

 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 
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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. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Соотнесение задач программы с задачами образовательных областей 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развивать навыки общения и взаимодействия детей со 

взрослыми и сверстниками; формировать 

самостоятельность, целенаправленность и 

саморегуляцию собственных действий; оказывать 

помощь в усвоение норм  и  ценностей,  принятых  в  

обществе,  включая  моральные  и нравственные  

ценности;  развивать  социальный  и  эмоциональный 

интеллект, эмоциональную отзывчивость, 

сопереживание, формировать готовность к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формировать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых; формировать позитивные установки к 

различным видам труда и творчества. Повышать 

чувство защищенности, обучать   навыкам   

преодоления   психоэмоционального   напряжения. 

Развивать чувство своего достоинства. 

Развивать адекватную дифференцированную 

устойчивую самооценку; адекватный уровень 

притязаний. 
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Познавательное 

развитие 

Развивать   интересы   детей, любознательность   и   

познавательную мотивацию; формировать    

познавательные    действия; развивать воображение 

творческую активность; формировать первичные 

представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира. 

Поощрять   стремление   при   восприятии   нового   

понять   суть происходящего, 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,  

детской литературой.    Развивать    способность   

понимать    эмоциональные состояния,  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 
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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 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 имеющихся 

данных, 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,

 психологу необходимо учитывать специфику работы с детьми, 
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имеющими патологию зрения. 

При проведении коррекционно-развивающих занятий, педагогу-психологу 

необходимо учитывать специфику работы с детьми, имеющими нарушения 

речи. У детей данной категории отмечается недостаточность различных 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 (вторая младшая группа). 

 

Методические средства  

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 
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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. 

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». 
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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. 
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Релаксационные методы. 

Эти методы основываются на понимании релаксационного состояния как 

антипода стресса с точки зрения его проявления, особенностей формирования и 

механизмов запуска. 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. 

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. 

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: 
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 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 

изучения психических особенностей ребенка. 

Углубленное обследование: 

 обследование ребенка в кабинете психолога; 

 выявление проблем развития (один из вариантов углубленной  

диагностики исследование 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. 

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 
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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: 

характеризующиеэмоциональную 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. 
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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 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 деятельности 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. 
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2.3.3. Психологическое консультирование 

 

          Цель: консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в 

разрешении 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: 

преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального 

развития ребенка; 

 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. 

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. 
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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 состояния своего ребенка; для 

ознакомления родителей с методами, приемами и формами обучения, которые 
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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 традиций и зарождению новых. 
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 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

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

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы при 

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

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

 

Направление «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на 

ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. 

 

Направление «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения 

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

с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 

развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

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. 
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 Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие ребенка. 

 Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

              Направление «Художественно- эстетическое развитие» 

 Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

 Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках 

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

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

 

Направление «Физическое развитие» 

 Содействовать гармоничному психофизическому развитию детей. 

 Формировать потребность в психологической комфортности, при 

выполнении физических упражнений 

 Развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в 

процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 Формировать у 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 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. 

В течении года 

 

 

 

В течении года 

 

В течении года 

 

 

В течении года, по 

запросу. 
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 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. 

 

Май, июнь 

 

 

По запросу 

 

В течении 

года 

 

По запросу 

2.С заместителем заведующей  

 Участвует в разработке основной 

общеобразовательной 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. 

По запросу 

 

 

В течении года 

 

Сентябрь, май 

 

По запросу 
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 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 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. 

 

 

В течении года 

 

 

 

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  
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 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 культур  

 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. 

 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). 

В течении года 

 

 

В течении года, по 

запросу 

 

Коррекционные 

занятия 

 

 

Постоянно 

 

В течении года, по 

запросу 

 

 

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

 

Занятия по 

развитию ЭВС 
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 Организует психопрофилактические мероприятия 

с целью предупреждения психоэмоционального 

напряжения у детей (релаксация и т.п. 

6.С учителем-логопедом  

 Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью 

выявления уровня их развития, состояния мелкой 

моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

 Разрабатывает индивидуально-ориентированный 

маршрут психологического сопровождения 

ребёнка и его семьи на основе полученных 

данных совместно со всеми специалистами. 

  Подбирает материал для закрепления в разных 

видах деятельности полученных логопедических 

знаниях, а именно: работа с разрезными 

картинками, упражнениями с дидактическими 

игрушками, игры со строительным материалом. 

Сооружение простых построек по образцу и др. 

 Консультирует и направляет родителей к разным 

специалистам по совместному решению с 

логопедом. 

 Участвует в ПМП-совещаниях (совместное 

составление заключений, представлений на 

детей). 

В соответствии с 

планом 

 

 

 

Коррекционные 

занятия 

 

 

В течении года, по 

запросам 

 

 

В течении года, по 

запросам 

 

В течении года 

 

 

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 
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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. Календарно-тематическое планирование занятий с психологом 

 

2.6.1. Вторая младшая группа 

Календарно-тематическое планирование по программе «Цветик-семицветик» 

под ред.Н. Ю. Куражевой 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. 

Возрастная группа: дети 3-4 лет. 

 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 15 

минут. 

 

Основные задачи: 

Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

 

Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым 

сверстником в игре и повседневном общении. 

 

Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

 

Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, восприимчивости 

 

Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо — плохо. 

Способствовать формированию позитивной самооценки. 

 

П/п Темы занятий Цели и задачи Игры и упражнения 

                Сентябрь 

1. Знакомство 1.Познакомить 

детей друг с 

другом.  

2.Создать 

благоприятную 

атмосферу на 

занятии. 

- приветствие (с помощью 

зайчика); 

- упражнение «Давай 

знакомиться»; 

-динамическая пауза 

«Зайчики», 

«Зарядка-отдыхалка»; 

-игры: «Карусели», «Зайка», 

«Раздувайся, пузырь»;  

- коллективная   работа 

«Цветочная полянка»; 
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- ритуал прощания. 

  

 

 

2. Давай дружить 1.Продолжать 

знакомить 

детей друг с 

другом. 

2.Сплотить группу. 

3.Сформировать 

положительное  

отношение к 

содержанию 

занятия. 

-приветствие (при   

помощи «мяча-

помощника»);  

-   игры: «Карусели», 

«Раздувайся, пузырь»; 

   

-динамическая пауза 

«Звериная зарядка»; 

   

- задания: «Прятки», 

«Лабиринт»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; 

- ритуал прощания.  

3. Правила поведения 

на занятиях 

1.Продолжать  

знакомство детей 

друг с 

другом.  

2.Развитие   

коммуникативных 

навыков, 

необходимых 

для общения.  

3.Развитие навыков 

культурного 

общения. 

4.Развитие 

произвольности 

(умения слушать 

инструкцию 

взрослого 

соблюдать правила 

игры.)  

-  приветствие (при помощи 

«мяча-помощника»);  

-  игры: «Давай 

поздороваемся», «Кто 

позвал?», «Вежливый 

мостик»; 

- динамическая пауза 

«Танец в кругу»; 

- подвижная игра 

«Пожалуйста»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; 

-  задания: «Что хорошо, что 

плохо», «Загадки»; 

  

- ритуал прощания.  
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4. Я и моя группа 1.Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии.  

2.Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков, 

умение

 работать в 

группе. 

3.Привлечь

 внимание 

детей к 

эмоциональному 

миру человека. 

   

    

-приветствие (при   

помощи «мяча-

помощника»);  

-задания: «Художник», 

«Найди отличия»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; 

- игра «Прятки», «Если тебе 

нравится, то 

делай так», «Волшебная 

палочка»; - экскурсия по 

кабинету; 

- ритуал прощания. 

  

                Октябрь 

5. Радость 1.Знакомство с 

эмоцией 

«радость». 

2.Создание 

Благоприятной 

атмосферы на 

занятии. 

3.Привлечение 

внимания 

детей к 

эмоциональному 

миру человека.  

- приветствие «Улыбка»;

  

- беседа: «Я радуюсь, 

когда…»; 

- упражнения: «Гномик»

  

- динамическая пауза 

«Солнышко»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Весёлый гном»;  

  

- задание «Радостная 

страничка»; 

-   музыкальное   задание 

«Весёлый мишка»; 

   

-психомышечная 

гимнастика «Буратино»

    

- ритуал прощания. 

  

6. Грусть 1.Знакомство с 

эмоцией 

«грусть».  

2.Создание 

благоприятной 

- приветствие (с   помощью   

кивка головой);   

- сказка «Курочка Ряба»; 

- беседа «Мне грустно, 

когда…»; 
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атмосферы на 

занятии. 

3.Привлечение 

внимания 

детей к 

эмоциональному 

миру человека. 

- задания: «Грустный 

утёнок», «Ребята в поезде», 

«Грустная страничка»; 

-игры: «Загадочные 

«Аплодисменты», «Угадай 

эмоцию»; 

-  пальчиковая гимнастика 

«Грустный гном»; 

  

- подвижная игра «Грустный 

- весёлый»; 

- упражнение «Гномик», 

«Найди утят»; 

- ритуал прощания.  

7. Гнев 1.Знакомство с 

эмоцией 

«гнев».  

2.Развитие умения 

распознавать это 

эмоциональное 

состояние и 

учитывать его в 

процессе общения с 

другими людьми. 

3.Тренировка  

мимических 

навыков. 

   

- приветствие; 

- беседа «Я сержусь, 

когда…»; 

- задания: «Проведи 

дорожку», «Найди хозяйку»,

 «Сердитая страница», 

«Найди сердитого зверя»; 

- игры: «Зеркало», 

«Гномик», «Угадай 

эмоцию»;  

- психогимнастика «Король-

боровик»; 

- музыкальное задание; 

-  психомышечная 

гимнастика: «Бяка-Бука», 

«Бабочка», «Буратино»; 

-  пальчиковая гимнастика 

«Сердитый гном»;  

- ритуал прощания. 

8. Словарик эмоций 1.Привлечение 

внимания к 

эмоциональному 

миру человека.  

2.Обучение 

распознаванию и 

выражению 

эмоций: радость, 

грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

-приветствие «Незнайка»;

  

задания: «Найди   маски   

героям», 

«Собери картинку»;  

-  пальчиковая гимнастика 

«Весёлый 

гном»;    

-  игра «Угадай эмоцию», 

«Слушай внимательно»,

 «Замри», «Найди 

различия»; 
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3.Закрепление 

мимических 

навыков.   

- музыкальное задание;  

-психомышечная

 тренировка 

«Медвежата в берлоге»;

  

- ритуал прощания.  

    

                 Ноябрь 

9. Времена года 1.Развитие 

воображения, 

памяти, 

пантомимическую

 и речевую 

выразительность.  

2.Обогащение и 

активизация

 словаря детей   

за   счёт   слов, 

обозначающих 

различные эмоции, 

чувства, 

настроение, их 

оттенки.   

- приветствие;  

- игры: «Размышляйка», 

«Давай поздороваемся», 

«Кто позвал?», 

- динамическая пауза 

«Танец в кругу»; 

- подвижная игра 

«Пожалуйста»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Апельсин»; 

-  задания: «Что хорошо, что 

плохо», «Дорисуй»;  

- ритуал прощания.  

10. Восприятие цвета. 

Обобщение. 

- приветствие;  

- игры: 

«Размышляй-ка», 

«Давай 

поздороваемся», 

«Кто позвал?», 

- динамическая 

пауза «Танец в 

кругу»; 

- подвижная игра 

«Пожалуйста»; 

- пальчиковая 

гимнастика 

«Апельсин»; 

-  задания: «Что 

хорошо, что 

плохо», «Дорисуй», 

-ритуал прощания.

  

- приветствие; 

- игры: «Цветной 

паровозик», «Наведи 

порядок»; 

- подвижная игра 

«Светофор»; 

- загадки; 

-   динамическая   пауза 

«Огород»;  - упражнения: 

«Запомни своих друзей», 

«Прогулка»; 

- задания: «Найди лишнее»; 

- ритуал прощания. 

  

11. Восприятие формы 1.Развитие 

восприятия 

формы.  

- приветствие;  

- сказка «Любопытные 

мышата»; 
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2.Развитие умения 

соотносить 

предметы по 

форме  

-  игры: «Вспоминайка», 

«Круглый - квадратный»;

  

-задания: «Лабиринт», 

«Наведи 

порядок»;  

- динамическая пауза;  

- упражнение «Лишний 

предмет»; 

- ритуал прощания.  

12 Восприятие 

величины(большой-

маленький) 

1.Развитие 

восприятия 

величины: большой 

маленький.  

2.Развитие 

мыслительной 

операции 

«сравнение». 

- приветствие; 

- сказка «Любопытные 

мышата»; 

-  игры: «Вспоминайка», 

«Большой -маленький»; 

-задания: «Лабиринт», 

«Наведи 

порядок»,  

-  пальчиковая гимнастика 

«Мышь и слон»; 

- динамическая пауза; 

- упражнение «Лишний 

домик»; 

- ритуал прощания. 

               Декабрь 

13 Здравствуй, зима 1.Развитие   

познавательных  

психических 

процессов. 

2.Обобщение 

пройденного 

материала. 

- приветствие 

- задания: «Снеговик», 

«Найди пару снежинке», 

«Санки», «Мешок   с 

подарками» 

- танец снежинок; 

- пальчиковая гимнастика: 

«Погода» 

-игра «Снежинки, сугробы, 

сосульки»; 

-ритуал прощания. 

 

14. Диагностика 1 Бланки для диагностики, простые и цветные 

карандаши, карточки с заданием на   

классификацию (настольно-печатная   игра 

«Раздели на группы» или карточки, 

изготовленные 

самостоятельно), мяч, задание «Угадай эмоцию». 

15. Диагностика 2 Бланки для диагностики, простые и цветные 

карандаши, карточки с заданием на обобщение, 



41 
 

мяч, карточки с заданием «соотнеси эмоцию со 

схемой». 

16. Новогодний 

праздник 

Развивать 

воображение, 

память, 

пантомимическую 

и речевую 

выразительность. 

Обогащение и 

активизация 

словаря детей за 

счёт   слов, 

Обозначающих 

различные эмоции, 

чувства, 

настроение, их 

оттенки.  

  

- приветствие; 

-  задания: «Снеговик», 

«Найди пару снежинке», 

«Санки», «Мешок   с 

подарками»; 

- танец снежинок; 

- пальчиковая гимнастика: 

«Погода»; 

- игра «Снежинки, сугробы, 

сосульки»; 

- ритуал прощания 

  

 

 

2.6.2. Старшая группа (5-6 лет) 

 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: 

Создавать условия для проявления познавательной активности. 

Способствовать самопознанию ребенка. 

Совершенствовать коммуникативные навыки. 

Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости 

Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увеличение количества правил. 

Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, 

внимания, воображения. 

Формировать умение подчинять свое поведение нравственным норма
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   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». 

3. Правила 

поведения 

на заня- 

тиях. 

Продолжать 

формировать навыки 

вербального и 

невербального 

общения, вежливого 

обращения. Развивать 

внимание, память, 

наглядно-образ- ное и 

словесно-логическое 

мышление. Развивать 

мелкую и общую 

моторику. Снятие 

 

- приветствие; 

- игры: «Подарок», «Кто кем будет»; 

- пальчиковая гимнастика «Замок»; 

- задания: «Дорисуй ключик», 

«Ключик»; 

упражнения «Доброе тепло». 
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эмоционального и 

телесного 

напряжения. 

4. Страна 
«ПСИХО 

ЛО- ГиЯ» 

Развивать 

невербальное и 

вербальное общение. 

Снять телесное и 

эмоциональное 

напряже- ние. 

- 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. Ра 

дость, 

грусть. 

Познакомить детей с 

чувством радости, 

грусти. Обучение 

различению 

эмоционального 

состояния по его 

внешнему проявлению 

и выражению через 

мимику, пантомимику, 

интонацию. 

Формирование 

навыков адекватного 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие 

или поступок. Учить 

детей выражать 

чувство радости в 

рисунке 

- приветствие «Страна Настроений»; 
- динамическая пауза «Путешествие в 

лес»; 
задания: «Яго персонажи», «Весёлый - 
грустный», 
«Моя радость», «Гусеница»; 

- беседа по пиктограмме «Радость», 

«Грусть»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Дружба»; 

- игра «Будь внимателен»; 
- - ритуал прощания «Страна 
Настроений».ды», «Сказочные 

6. Гнев. Познакомить детей с 

чувством гнева. 

Обучение различению 

эмоционального 

реагирования на 

совершенное действие 

или поступок. Учить 

детей выра- жать 

- 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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чувство гнева в 

рисунке. 

кусает свой хвост»; 
- ритуал прощания «Страна 
Настроений». 

7. Удив 

ление 

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. Спокойстви

е. 
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 «Споко 

задания: 

«Спокойная картина»,  

«Моё спокойствие», «Спокойные 

вещи»;ритуал прощания «Страна 

Настрое- ний».йные цветки»; 



45 
 

10. Слова 

рик 

эмоций 

Закрепление и обобщение 

знаний о чувствах 

радости, грусти, гнева, 

удивления, испуга, 

спокойствия. Развитие 

способности понимать и 

выражать эмоциональное 

состояние другого 

человека. Обогащение и 

активизация словаря 

детей за счёт слов, 

обозначающих различные 

эмоции, чувства, 
настроение, их оттенки. 

- приветствие «Страна 
Настроений»; 
- сказка-задание «Азбука 

настроений»; 

- упражнения: «Остров 

настроений»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Прогулка»; 

- задания: «Моё 

настроение», «Нарисуй 

эмоции», «Угадай 

музыкальное настроение»; 

- игра «Кубик 

настроений», «Азбука 

эмоций», «Что 

изменилось?»; 

- ритуал прощания «Страна 

Настрое- ний». 
11. Празд 

ник 

Осени. 

Развивать воображение, 

память, пантомимическую 

и речевую 

выразительность. Обо- 

гащение и активизация 

сло- варя детей за счёт 

слов, обозна- чающих 

различные эмоции, 

чувства, настроение, их 

от- тенки. 

-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 

Вообрази 

лия 

Развивать фантазию и 

воображение при 

сравнительном 

восприятии музыкальных 

и поэтических 

произведений. Развивать 

невербальное и 

вербальное общение. 

Формировать ин- терес к 

творческим играм. 

- приветствие «Мяч»; 
- задания: «Загадочное 

послание», 

«Оживи фигурку», 

«Нелепица»; 

- игры: «Средства 

передвижения», 

«Чудо-дерево», 

«Волшебные камешки», 

«Несуществующее 

животное»; 

- сказка; 

- пальчиковая гимнастика 

«Маланья»; 
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- 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. Диагнос

тика 

Диагностики мыслительных операций обобщения, 
исключение. 

15. Диагос 

тика 

Диагностика памяти, внимания 

16. Новогод 

ний 

праздни

к. 

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 
коммуни- кации. 

Упражнение 

«Приветствие». 

Упражнение «Спина к 

спине». Упражнение 

«Лодочка». 

Упражнение «Раскачивание 

спиной». Игра «Рисунок». 

Упражнение «Отбивание 

ритма». Игра «Зеркало». 
Упражнение «Сиамские 
близнецы». Прощание.. 
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        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. 
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18. Этикет. 

Правила 

поведе- 

ния в 

обще- 

ственных 

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. 

Разви- 

тие 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. Столо 

вый 

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, 

вежливого обращения. 

Развивать логиче- ские 

операции посредствам ре- 

чевого общения 

- приветствие «Этикет»; 
- подвижная игра 

«Съедобное – несъе- 

добное»; 

- беседа «Культура 

поведения за столом»; 

- упражнение «За столом»; 

- задания: «Склеим 

разбитую тарелку блюдо»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Приготовили обед»; 

- физкультминутка 

«Правильно – не 

правильно»; 
- ритуал прощания». 

        Февраль 
20. Подароч 

ный 

этикет. 

Познакомить детей с 

подарочным этикетом. 

Продолжать формировать 

навыки вербаль ного и 

невербального общения, 

вежливого обращения. 

Развивать слуховое и 

зрительное внимание. 

Развивать навыки 

самосознания и само- 

регуляции. 

- приветствие «Этикет»; 
- беседа «Как дарить и 

принимать подарки?»; 
- - релакса игра «Подарок»; 
- пальчиковая гимнастика 

«Подарки»; 

- задания: 

«Лабиринт», «Что за 

подарок?», «Разложи 

подарки»; 

- физкультминутка 

«Настроение»; 
- ритуал прощания.ция 
«Подарок»; 
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21. Гостевой 

этикет. 

Познакомить детей с 

гостевым этикетом. 

Закрепить представления 

о культуре внешнего вида 

и навыки правильного 

поведения за столом. 

Продол- жать 

формировать навыки вер- 

бального и невербального 

об- щения 

- 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. Волшеб 

ные 

средства 

понима 

ния. 

Продолжать учить детей 

це- нить хорошее 

отношение близ- ких и 

отвечать им вниманием, 

заботой, добротой; учить 

детей оценивать свои 

поступки дру- гих, 

сравнивая их с поступ- 

ками персонажей 

литератур- ных 

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. Защитни

ки 

отечества

. 

Воспитывать любовь и 

уважение к отцу, 

дедушке, дяде. 

Продолжать знакомить 

детей с праздником 23 

февраля. Рас- ширить и 

уточнить словарь де- тей 

по теме «Мужские 

профессии». 

- приветствие 
«Рукопожатие»; 

- беседа «23 февраля»; 

- фотовыставка; - игра с 

мячом «Профессии»; 

- двигательное упражнение 

«Товарищ командир»; - 

пальчиковая гимнастика 

«Замок»; 

- задания: «План», «Что 

нужно для ремонта?», 

«Найди 
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лишний транспорт», 

- подвижная игра 

«Разведчики»; 
- ритуал прощания. 

     Март   

24. Мамины 

помощни 

ки. 

Воспитывать любовь и 

уважение к маме. Развить 

чувство отзывчивости, 

заботливости, любви. 

Расширить и уточнить 

словарь детей по теме 

«Жен- ские профессии». 

- приветствие «Весенняя 
капель»; 
- беседы: «День 8 марта», по 

сказке; 

- фотовыставка; 

- сказка «Про маму»; 

- танец «Стирка»; 

- пальчиковая гимнастика 

«Помощ- ники»; 

- задания: «Подарок для 

мамы», «Лабиринт», 

«Наведём порядок», 

«Мамино солнышко»; 

физкультмин

утка 

«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 

коор- динацию. 

- 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», 
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«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», 

«Комплименты»; 
- ритуал прощания. 
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27. Я и мое имя. Учить детей описывать 

свои желания, чувства; 

учить осо- знавать 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 

харак- тера 

(добрый- 

злой, лени- 

вый-

трудолю- 

бивый, 

щед- рый-

жадный и 

т.д.) 

Развивать групповую 

сплочённость; 

преодолевать трудности в 

общении; формировать 

пози- тивное отношение к 

сверстни- кам; 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; 

раз- вивать представления 

детей о себе и своих 

отличиях от дру- гих; 

формировать у детей адек- 

ватную самооценку 

- приветствие «Эхо»; 
- беседа с Незнайкой; 

- задания: «Ласковое имя», 

«Игрушки» 

«Кто лишний? »; 

- игры: «Кто позвал?», 

«Волшебный стул», «Люди 

к людям»; 
- пальчиковая гимнастика 

30. Итоговая 
диа- 
гностика 

Диагностики 

мыслительных операций 

обобщения, исключение, 

«У девочек и мальчиков»; 
- медитативное упражнение 

«Волшебный цветок»; 

- коллективная работа 

«Волшебное дерево»; 
- ритуал прощания. 

31. Итоговая 

диа- 

гностика 

Диагностика памяти, внимания 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. 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. 

 

 

3.2. Требования к специалистам, реализующим программу. 

Рабочая программа может быть реализована педагогом-

психологом, имеющим: 

высшее педагогическое образование со специализацией «Психолог»; 

знание закономерности возрастного развития детей; 

умение осуществлять следующие виды профессиональной деятельности: 

диагностическую, коррекционную и развивающую, экспертную и 

консультативную, профилактическую, научно-исследовательскую, культурно- 

просветительскую; 

владение навыками психологического сопровождения. 

 

Перечень учебных и методических материалов необходимых для реализации 

программы 

Требования к информационной обеспеченности учреждения для реализации 

программы: библиотека: учебно-методические материалы для специалистов, 

необходимые для реализации комплекса программы; 

  

 

3.3. Требования к материально-технической оснащенности учреждения 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

соответствует государственным требованиям и нормам.Образовательный 

процесс в ДОУ организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; правилами пожарной безопасности;требованиями, 

предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста (учет возрастаи индивидуальных особенностей развития детей); 

требованиями к оснащенности помещений развивающейпредметно-

пространственной средой; требованиямиматериально-
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техническомуобеспечению программы (учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы).  

Кабинет педагога-психолога расположен на втором этаже здания ДОУ №136 г. 

Липецка.  

Оборудование помещения: стол и стулья в соответствии с росто-возрастными 

особенностями детей, стеллажи, дидактический и наглядный материал. В целом 

кабинет включает в себя 4 рабочих сектора: 

-консультативный; 

-организационно-методический; 

-диагностический; 

-коррекционно-развивающий. 

 

3.4. 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. 

 

Консультативная зона включает в себя: 

 Рабочий стол педагога – психолога; 

 Стеллаж для хранения документов; 

 Документы, регламентирующие деятельность педагога – 

психолога; 

 Компьютер; 

 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 возрастной группе; 
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 Стеллаж для хранения игрушек, наглядных пособий, 

дидактических игр. 

 

Дидактический материал должен соответствовать следующи принципам: 

 принцип доступности; 

 принцип самостоятельной деятельности; 

 принцип индивидуальной направленности; 

 принципы наглядности и моделирования; 

 принцип прочности; 

 принцип мотивации. 
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3.5. Методическое обеспечение реализации психолого-

педагогической работы 

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

Издательство: Учитель, 2014 г. 

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

Афонькина, Т. Э. Белотелова, О. Е. Борисова. - М.: Аркти, 2011. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и упражнения. Для занятия с детьми 3-7 

лет. Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015 

Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. «Практический психолог в детском саду» Пособие 

для психологов и педагогов. -Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 

Веракса А.Н., Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: для 

занятия с детьми 5-7 лет. Москва «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 

Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? Москва: издательство 

АСТ, 2016г 

Грабенко Т.М. Зачем читать детям сказки: Мужик, медведь и лиса. Проти- 

воречка. - СПб. Речь; 2006 

Зеленцова-Пешкова Н.В. Элементы песочной терапии в развитии детей раннего 

возраста. СПб. Детство-пресс; 2015 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И. Югова Л.И. Дорогою добра. Занятия для детей 

3-5 лет по социально-коммуникативному воспитанию. -М.: ТЦ Сфера, 2016 

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

мицветик". Программа интеллектуального, эмоционального и волевого 

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

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

мицветик". Программа психолого-педагогических занятий для 

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

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

мицветик". Программа психолого-педагогических занятий для 

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

4. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А 7 0

 развивающих заданий для дошкольников 3-4 лет. -СПб. Речь; 2016 

5. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А 7 0

 развивающих заданий для дошкольников 4-5 лет. -СПб. Речь; 2016 

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

развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет. -СПб. Речь; 2016 

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

будущих первоклассников. 120 развивающих заданий для дошкольников 

6-7 лет. 

-СПб. Речь; 2016 

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

мицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6- 7 лет -СПб. Речь; 2016 

9. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. 

10. Соколова С.В. Оригами для самых маленьких. СПб. Детство-пресс; 2014 
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11. Федосеева Марина Александровна Занятия с детьми 3-7 лет по развитию 

эмоционально-коммуникативной и познавательной сфер. 

12. Штейнмец А.Э. Общая психология: учебное пособие для 

студентов/ М: Издательский центр «Академия»,2010 

13. 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 

14. Игровые сеансы с детьми раннего возраста и детско-родительскими 

парами. Комплексы игровых упражнений и действий / Галой Н.Ю.- Изд.-

Влого- град: Учитель 

15. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования. - ООО Издательство «Детство-пресс»; 

2016 

16. Интеллектуально-развивающие занятия со старшими дошкольниками/ 

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

17. Коррекционно-развивающие занятия: комплекс мероприятий по 

развитию воображения. Занятия по снижению агрессии / сост. Лесина 

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

18. 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 

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

разработки занятий, диагностические и дидактические материалы/ сост. 

Веприцкая Ю.Е.- Изд.-Влогоград: Учитель 

20. Развитие эмоциональной отзывчивости и навыков общения у детей 3-7 

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

Учитель 

21. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 

дошкольного возраста. Конспекты занятий. Картотека игр. СПб.: ООО 

Издательство 

«Детство-пресс»; 2015 

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

деятельность, развивающие занятия/авт.сост. Пашкевич Т.Д. Изд.-

Влогоград: Учитель- 2015 

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

Никулина Ф.Х. Изд.-Влогоград: учитель 

24. 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  

                                     2020-2021 учебный год 

 
День 
недели 

Время 
работы Содержание 

работы 

 

П
о

н
е
д
е
л

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
е
д
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
ер

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 ДОУ № 136 г.   Липецка 

                                                                          Н.М.Бирюкова 

                                                                       от_____________________________ 

                                                                                (Ф.И.О законного представителя) 

                                                                                

_______________________________ 

                                                                                

_______________________________ 

                                                                                (проживающего по адресу) 

                                                                                

_______________________________ 

 

 

 

                                                 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 №           группа              педагог-психолог_____________________                     

ФИО ребенка     

Дата рождения                                      Адрес, телефон ________ 

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

неблагополучная и др. 

 
Сведения о родителях    

Анамнестические сведения                   Латерализация       

Дополнительная информация    

                                           Показатели развития ребенка 
Образовательные области При 

поступле
нии в 
ДОУ 
(1,2,3) 

Итоговые 

показател

и (1,2,3) 

Примечание 

 
Социально-коммуникативное развитие 
 

Развитие  общения и 
взаимодействия ребенка со 
взрослыми 

   

Развитие  общения и 
взаимодействия 
ребенка со сверстниками 

   

Самостоятельность    

Целеустремлен

ность 

Саморегуляция 
Произвольность 

   

Развитие социального и 
эмоционального 
интеллекта 

   

                                           
                                          Познавательное развитие 
 
Проявление интереса, 
любознательности, 
познавательной мотивации 

   

Развитие психических процессов: 
Память 
Внимание 
Мышление 
Восприятие 
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Развитие воображения и 

творческой активности 

   

 
Речевое развитие 
 

Владение речью как средством 
общения 

   

 
Художественно-эстетическое развитие 
 

Сопереживания персонажам 

художественных произведений 
Творческая деятельность детей 

   

                                        
                                      Физическое развитие детей 
 
Координации движения    
Развитие крупной моторики    
Развитие мелкой моторики    

 

Особенности развития ребенка 

 

 

 

Педагог-психолог/ФИО/_________________________________________ 
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Приложение 4 

Лист учета индивидуальных занятий 

     Ф.И.О. ребенка 

      Возраст 

 

 

       № Дата 

проведения 

Примечание 
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                                                                                                               Приложение 5 

Заключение по результатам группового диагностического 

обследования. 

1.Дата проведения диагностического обследования 

____________________________________________________________________ 

2. Грeппа 

3.Цель_______________________________________________________________ 

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

Источник____________________________________________________________ 
5.Результаты 
исследования 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 
6.По результатам проведённого психодиагностического исследования 

рекомендованно  

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата                                                                                             

Подпись____________                                                              Педагог-психолог 

                                                                                                     Печёнкина М.А. 
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Цель нравственно-патриотического воспитания детей:  

Воспитывать у дошкольников чувство любви и патриотизма к близким 

людям, к детскому саду, к родному городу и родной стране.  

Задачи:  

 Воспитывать любовь и уважение к своему селу, краю, Родине, гордость 

за принадлежность к гражданам России 

  Формировать бережное отношение к родной природе  

 Воспитывать уважение к труду  

 Развивать интерес к русским традициям и обычаям  

 Расширять представления о городах России  

 Знакомить с детей с символами государства  

 Развивать чувство ответственности и гордости за достижения страны  

 Формировать толерантные отношения к другим народам, их традициям 

и обычаям.  

 Повысить педагогическую компетентность педагогов по организации 

работы по нравственно-патриотическому воспитанию  

 Ориентировать родителей на патриотическое воспитание детей путем 

прикосновения к истории своей семьи, села, края, страны. Педагогические 

средства, позволяющие решить поставленные задачи  

 Семинары практикумы для педагогов 

  Перспективное планирование 

  Проектная деятельность  

В основу программы положены принципы:   

 «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка 

данного возраста);  

 дифференцированный подход к каждому ребенку, учет его 

психологических особенностей, возможностей и интересов; 

 развивающий характер обучения, основанный на детской активности; 

 сочетание научности и доступности исторического материала; 

наглядность;  

 рациональное сочетание разных видов деятельности, характерный возрасту 

баланс интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок;  

 профессиональная компетентность педагога;  

 систематичность и последовательность. Воспитание эффективно, если оно 

системно  
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 принцип системно-организованного подхода, который предполагает 

скоординированную работу всех специалистов;  

 принцип учета региональных условий в пропаганде патриотических идей, 

означающий пропаганду идей и ценностей не только общероссийского 

патриотизма, но и местного, характеризующегося любовью к семье, городу, 

краю;  

 принцип от близкого к далекому.  

Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве.  

Формы и методы работы с детьми по нравственно-патриотическому 

воспитанию:  

Целевые прогулки к памятникам боевой славы, по улицам.  

Экскурсии к памятным местам. 

Содержанием таких экскурсий являются: наблюдение ритуальных 

моментов: возложение цветов к памятнику, минута молчания, встреча с 

участниками войны. Такую же экскурсию проводят и с участием 

родителей. Им предлагается «Маршрут выходного дня» с подробным 

описанием посещаемого объекта и рекомендациями по доступному 

ознакомлению ребѐнка с памятником. Чтение художественной литературы, 

соответствующей возрастной категории детей - о защитниках родной 

земли, Отечества. Родителям даются рекомендации к посещению вместе с 

детьми районных библиотек, при помощи работников которых создан 

каталог литературы, которая доступна детям определѐнных возрастов. 

Использование аудио- и видеоаппаратуры для слушания музыкальных 

произведений о Родной земле, показа детям фильмов о подвигах русских 

людей. Рассматривание иллюстраций, картин, разнообразных репродукций 

и вырезок из газет, содержащих необходимые исторические факты и 

события из окружающей жизни. Встречи с участниками Великой 

Отечественной войны и ветеранами труда, участие в праздничных днях: 

«День села», «День матери», «Папин праздник», «День Победы» и другие. 

Подготовка тематических выставок, посвященных памятным датам, 

изготовление сувениров для ветеранов войны и труда. Родители 

принимают самое активное участие в их подготовке и организации: 

создание коллажей, подарков, альбомов и прочее.  

 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования является создание условий для 

последовательного усвоения обучающимися базовых социокультурных 

ценностей, успешной самореализации, подготовки обучающихся к жизненному 

самоопределению, полноценной реализации и интеграции в социуми.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования: В области развития и воспитания личностной 

культуры обучающихся обеспечить:  
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 формирование способности к духовному развитию, 

индивидуальноответственному поведению;  

 формирование способности к реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности 

на основе моральных норм, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной установки «становиться лучше»;  

 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности гимназиста 

поступать согласно своей совести;  

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего обучающийся формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам;  

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми 9 в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающийся позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма;  

 формирование осознания ценности других людей, ценности человеческой 

жизни;  

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 

духовных традиций;  

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам;  

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата, к 

преодолению трудностей;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

  развитие трудолюбия, бережливости. В области развития и воспитания 

социальной культуры обучающ 
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