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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 В современном мире именно содержание образования является 

приоритетной сферой от которой зависит развитие человека, способного 

самостоятельно и сознательно строить свою жизнь в духе общечеловеческих 

ценностей, с учетом традиций своего народа. Особенно важным становится 

дошкольное детство, как первая ступень системы непрерывного образования. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

 Деятельность педагога-психолога ДОУ направлена, на создании 

условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном 

возрасте, а также на содействие становлению тех психологических 

новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие 

возрастные периоды. 

 Рабочая программа педагога-психологаМБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №79» разработана в соответствии  со следующими 

документами: 

 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 
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3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования"; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

5. Распоряжение Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.09.2019 г. № Р-93 «Об утверждении примерного положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации»; 

6. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

7. Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г.; 

8. Устава ДОУ и других нормативных документов, регламентирующих 

воспитательно-образовательный процесс. 

Данная рабочая программа составлена на основе основной 

общеобразовательной программы МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 79» 

 Парциальные программы:Программа адаптационно-развивающих 

занятий для детей 2-3 лет «Паровозик из Ромашково», Кремлякова А.Ю., 

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

«Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития детей 3-4 лет,Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А. С., 

Козлова И. А. «Цветик-семицветик». Программапсихолого-педагогических 

занятий для дошкольников 4-5 лет, Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А. 

С., Козлова И. А. «Цветик-семицветик».  Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет,Куражева Н.Ю., Вараева 
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Н.В., Тузаева А. С., Козлова И. А. «Цветик-семицветик». Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет, Крюкова С.В. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь».Мищенкова Л.В. «36 

занятий для будущих отличников: Задания по развитию познавательных 

способностей». 

 Требования к структуре общеразвивающей программы ДО и ее объему 

(п.2.6.) определяют содержание программы ДОУ, которое должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в процессе 

реализации рабочей программы и охватывать следующие направления 

развития и образования детей (образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Рабочая программа определяет основные направления психолого-

педагогического сопровождения: 

 индивидуализация образования; 

 реализация компетентностного подхода; 

 учѐт индивидуальных возрастных и психологических особенностей 

воспитанников; 

 формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в 

школе в соответствии с индивидуальными особенностями и 

способностями; 

 формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с 

целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья; 

 интеграция в общее образовательное пространство детей с 

ограниченными возможностями; 
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 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки 

воспитанников и развитие консультационной помощи способных и 

одаренных детей; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

 (индивидуальный, групповой, уровень группы, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза); 

 психолого-педагогическая поддержка участников конкурсов на разных 

уровнях; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

личностной перспективы развития; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

 учет специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

воспитанников, педагогических и административных работников, 

родительской общественности; 

Основные психолого-педагогические условия для реализации рабочей 

программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 
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 использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей; 

            Не менее важный элемент психологического сопровождения 

образовательного процесса - мониторинг развития детей. Отслеживание 

развития каждого ребенка позволит не только оперативно решать задачи по 

преодолению возникающих у отдельных детей трудностей при освоении 

программы, но и предупредить их появление. Кроме того, на основе анализа 

результатов психологического мониторинга может проектироваться 

развивающая работа с дошкольниками. 

Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей) проводится при 

необходимости с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

             Это позволит  педагогу-психологу во взаимодействии с другими 

специалистами ДОУ  интегрировать образовательное содержание при 

решении воспитательно-образовательных и коррекционных задач;  

диагностировать и гармонично развивать сферы личности ребенка. 
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1.2 Возрастные и психологические особенности детей дошкольного 

возраста 

Возрастные и психологические особенности детей 2 – 3 лет 

   Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребѐнка 

и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

    В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребѐнка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

     Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

    Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неѐ линий. 

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

цвету; различать мелодии; петь. 

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

их с большими искажениями. 

    Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

    Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом  трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как 

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

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

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

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  
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Возрастные и психологическиеособенности детей 3 - 4 лет 

 Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

   Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесѐнность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями.  

   В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определѐнной организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

    Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

    Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

   В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают 

во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
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    Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возрастные и психологическиеособенности детей 4 - 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

    Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

    Формируются навыки планирования последовательности действий. 

    Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

    Начинает складываться произвольное внимание. 

    Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи.  

    Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

    Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослыми становится вне ситуативной. 

    В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив.  

    Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

    Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнѐры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Возрастные и психологическиеособенности детей 5 - 6 лет 

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

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
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отношения и понимать подчинѐнность позиций в различных видах 

деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  

  Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображѐнного человека. 

 Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

 Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

  В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления.  

  Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

  Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

  Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона.  

  Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

  Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщѐнного 
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способа обследования образца; усвоением обобщѐнных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

   Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

Возрастные и психологическиеособенности детей 6 - 7 лет 

 Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещѐ более детализированным и 

пропорциональным.   

 При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщѐнными способами  анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им  объѐмными предметами.  

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

 Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещѐ ограничиваются 

наглядными признаками ситуации.Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным.  

 В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 
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 Основные достижения  возрастасвязаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с 

людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  
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1.3Цель и задачи реализации Программы 

Цель психолого-педагогического сопровождения: определение основных 

направлений психолого-педагогического сопровождения всоздании 

благоприятных социально-психологических условий, способствующих 

всестороннему развитию психических и физическихкачеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

        Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим 

трудности в развитии, воспитании и обучении; 

4. консультативная, просветительская психологическая поддержка 

родителей и педагогов по вопросам развития воспитанников;  

5. создание условий по успешной адаптации к детскому саду детей раннего 

возраста и вновь прибывших детей; 

6. создание психологически комфортных условий для развития личности 

каждого ребенка соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

7. создание  психологических условий для успешного 

освоениядошкольником образовательных областей; 

8. обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 
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Психологическое сопровождение рассматривается, как стратегия работы 

педагога-психолога МБДОУ, направленная на создание социально-

психологических условий для успешного развития и обучения каждого 

ребенка.Задачи психологического сопровождения конкретизируются в 

зависимости от возраста детей, уровня их развития. 

Организация деятельности: программа рассчитана на 4 года 

психологического сопровождения детей, посещающих дошкольное 

образовательное учреждение. 

 

Научные подходына которые опирается программа 

При разработке программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка: 

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

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

А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.); 

3. Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека тесно 

взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников, формирования у детей 

адекватной уровню образовательной программы  целостной картины мира, 

интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру, формирования   основ  социальной  и жизненной адаптации   

ребенка, развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека, 

развития  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

В соответствии с Федеральными государственными требованиями 

Программа  опирается на следующиепринципы: 
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1. принцип развивающего образования, который реализуется через 

деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

2. сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости (содержание программы соответствует основным 

положениям возрастнойпсихологии и дошкольной педагогики); 

3. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации, которые формируют знания, умения и навыки, 

имеющие  непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста; 

4. принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. В данной 

Программе осуществляется также через взаимопроникновение разных 

видов деятельности на основе качественно нового проектирования 

педагогической деятельности, обеспечивающей взаимосвязь 

развивающих, обучающих и воспитательных задач в многообразных 

видах детской деятельности. Принцип интеграции основывается на 

положении об общности психических процессов, развитие которых 

необходимо для успешного осуществления любой деятельности, и на 

идеях о специфике развития ребенка-дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. 

Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин). Интегрирование разного 

содержания, разных видов деятельности детей и форм организации 

образовательного процесса соответствует характеру восприятия, 

понимания, воспроизведения и преобразования действительности, 

свойственному дошкольникам.; 

5. комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

6. решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках 
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непосредственно образовательной деятельности, при  проведении 

режимных моментов в соответствии с условиями ДОУ; 

7. построение образовательного процесса в адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности является игра; 

8. принцип вариативности в отношении образовательных программ и 

свобода выбора образовательного маршрута, обеспечивающие  

индивидуализацию образовательного процесса, что создает психолого-

педагогические основания для личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном процессе; 

9. принцип открытости системы дошкольного образования для обогащения 

культурообразующими составляющими, что придает результатам 

образования культуросозидающий смысл. Обогащение содержания 

детского развития за счет освоения ребенком культурных практик, что 

противостоит традиционному разделению «игра – учебные занятия». 

10. принцип непрерывности, связь ступеней дошкольного образования, 

начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

подготовительной группы. Приоритетом  непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня 

развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при 

обучениив начальной школе; 

11. принцип преемственности детского сада и школы ориентирован на 

формирование у дошкольника качеств, необходимых для овладения 

учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности. 

Освоение детьми культурных практик приводит к дифференциации сфер 

инициативы ребенка: как созидающего, творческого  исследователя, партнера 

по взаимодействию и собеседника. Такой подход позволяет сформировать 

важное психологическое новообразование дошкольного возраста – 
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субъектную позицию. Важным моментом является сохранение субкультуры 

детства. Основным подходом при создании рабочей программы с позиции 

психологизации стало положение А.В. Запорожца об амплификации детского 

развития. Амплификация в интерпретации В.Т. Кудрявцева означает 

содействиев превращении деятельности ребенка, заданной взрослым через 

системукультурных образцов, в детскую самостоятельность, направленную 

натворческое переосмысление этих образцов. «И в результате сама 

деятельность из «инструмента педагогического воздействия» 

трансформируется в средство саморазвития и самореализации своего 

субъекта-ребенка». Тогда образование, следовательно, выступает средством 

не только развития, но и саморазвития ребенка-дошкольника. 

1.4Планируемые результаты освоения Программы и способы 

определения результативности 

Результатом освоения основной общеообразовательной программы 

ДОУ являются целевые ориентиры дошкольного образования в ФГОС, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка и являются ориентиром 

для педагогов и родителей обозначающим направленность 

воспитательной и образовательной деятельности взрослых. 

Предполагается что:  

1. Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для 

полноценного личностного роста, содействующие становлению тех 

психических новообразований, которые создадут фундамент развития в 

последующие возрастные периоды; 

2. Устойчивое психическое здоровье детей будет способствовать 

повышению качества их образования, достижению воспитанниками 

личностных образовательных результатов в процессе освоения основной 

общеобразовательной программы МБДОУ; 
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3. Обеспечение индивидуального педагогического и медико-

социального сопровождения для каждого воспитанника ДОУ – станет 

залогом успешной адаптации и обучения в школе; 

4. Каждой семье будет предоставлена консультативная помощь в 

воспитании и развитии детей, право участия и контроля качества 

образовательной программы МБДОУ, возможность выбора дополнительного 

образования; 

5. Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ в 

большей степени социально ориентированным. 

Критерии результативности деятельности педагога-психолога 

МБДОУ: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и 

форм организации образовательного процесса на разных возрастных 

этапах; 

2) Обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной 

программы; 

3) Достижение необходимого уровня психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, 

родителей; 

4) Сформированность у воспитанников ценностных установок на 

здоровый и безопасный образ жизни при определении итоговых 

результатов; 

5) Обеспечение дифференцированного и индивидуализированного 

обучения, в том числе реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов и психологического сопровождения образовательного 

процесса; 

6) Функционирование системы мониторингов возможностей и 

способностей воспитанников, выявления и поддержки детей с особыми 

образовательными потребностями; 
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7) Сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

8) Вариативность уровней и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, 

просвещение). 
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2. Содержательный раздел 

2.1 План деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса 

Основные  направления деятельности педагога-психолога: 

 психологическое сопровождение образовательной деятельности; 

 развивающее направление; 

 психолого-педагогическое сопровождение процесса воспитания и 

социализации. 

Виды работ и содержание деятельности психологического сопровождения: 

1. Профилактика и просвещение. 

Психологическая профилактика направлена на предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации детей, разработка конкретных 

рекомендаций воспитателям, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей, а также  сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическая 

профилактика предполагает ответственность за соблюдение в детском саду 

условий, необходимых для полноценного психологического развития и 

формирования личности ребенка на каждом возрастном этапе. 

Психологическое просвещение. 

Под психологическим просвещением понимается приобщение 

взрослых (воспитателей, родителей) и детей к психологическим знаниям. 

Основная задача психологического просвещения заключается в том, чтобы 

знакомить воспитателей, родителей с основными закономерностями и 

условиями благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и 

разъяснять результаты психологических исследований, формировать 

потребность в психологических знаниях и желание использовать их в работе 

с ребенком или в интересах развития собственной личности, а также достичь 

понимания необходимости практической психологии и работы психолога в 
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детском саду и в других учебно-воспитательных учреждениях. 

Психологическое просвещение может проходить в виде лекций, бесед, 

семинаров. 

2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) - выявление 

наиболее важных особенностей деятельности, поведения и 

психического состояния дошкольников, которые должны быть учтены 

в процессе сопровождения. 

3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи 

и создание условий для развития личности, способности выбирать и 

действовать по собственному усмотрению. 

              Развивающая работа (индивидуальная и подгрупповая) - 

организация работы, прежде всего, с детьми, имеющими проблемы в 

обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 

диагностики. 

Педагог-психолог в образовательном процессе в условиях внедрения 

ФГОС: 

• обеспечивает контроль за развитием детей; 

• принимает участие в разработке образовательной программы 

образовательного учреждения; 

• проводит психологическое проектирование, экспертизу и мониторинг 

условий и результатов образовательной деятельности; 

• прогнозирует социальные риски образовательного процесса, проводит 

профилактическую работу; 

• оказывает качественную психолого-педагогическую и социальную помощь 

всем участникам образовательного процесса. 

Психологическая диагностика 

        Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 

индивидуальных особенностей личности с целью: 
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1.     выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии; 

2.     определения сильных сторон личности, еѐ резервных возможностей, 

на которые можно опираться в ходе коррекционной работы; 

3.     раннего выявления профессиональных и познавательных интересов; 

4.     определения индивидуального стиля познавательной деятельности и 

др.                                                              

 Осуществляется в форме плановой диагностики или диагностики по запросу 

администрации, педагогов, родителей и рассматривается как важный 

подготовительный этап индивидуального и группового консультирования, 

психолого-педагогического консилиума, педсовета. 

        Направления психолого-педагогического сопровождения. 

 Психолого-педагогическое сопровождение процесса адаптации детей 

раннего возраста. 

 Психолого-педагогическая диагностика детей раннего развития. 

 Психолого – педагогическая диагностика определения уровня 

умственного развития детей. 

 Психолого – педагогическая диагностика личностной и эмоционально 

– волевой сферы детей. 

 Психолого – педагогическая диагностика школьной зрелости. 

 Психопрофилактическая работа с педагогами и родителями. 

 Познавательная сфера.                    

           Мышление: 

-   наглядно-образное (оперирование образами, проведение мыслительных 

операций с опорой на представление). 
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-   логическое (проведение мыслительных операций с опорой на понятия, 

отражающие сущность предметов и выражающиеся в словах или других 

знаках). 

  Память: кратковременная слуховая и зрительная; запоминание, 

сохранение и последующее воспроизведение информации.    

Внимание: устойчивость, концентрация внимания 

Зрительное восприятие: формирование объективного образа предмета 

или явления, непосредственно действующего на органы чувств. 

Произвольность: исследование произвольности поведения ребенка, 

способности действовать по образцу, уровня 

сформированноститонкомоторных движений, координации в системе «глаз-

рука». 

Мелкая моторика: мышечные движения кистей и пальцев рук как 

завершение внутреннего психологического процесса, психической 

деятельности. 

Эмоционально-личностная сфера. 

 Эмоциональный комфорт в детском саду. 

1. Личностная и волевая готовность к школе. 

2. Повышенная тревожность. 

3. Проявления агрессивности. 

4. Страхи. 

Коммуникативная сфера. 

1. Статус в группе. 

2. Коммуникативные навыки в общении со сверстниками и взрослыми. 

Выделено следующее направление психологической диагностики: 
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Первичное психодиагностическое обследование, направленное на выявление 

нарушений в развитии. 

Основными способами получения психологической информации при 

углубленном психодиагностическом обследовании является: 

1. психологические тесты и интервью; 

2. диагностические интервью; 

3. наблюдения поведения детей в разных видах деятельности; 

4. изучение продуктов деятельности детей; 

5. проективные методы 

Методики, применяемые педагогом-психологом в психодиагностическом 

исследовании: 

Автор Методика Возраст Содержание 

Н.Н. 

Павлова, 

Л.Г. 

Руденко 

Экспресс-

диагностика в 

детском саду. 

Комплект 

материалов 

для педагогов-

психологов 

детских 

дошкольных 

образовательн

ых 

учреждений  
 

3-4 года  
 

1. «Коробка форм»(восприятие)  

2. «Матрешка 3-составная» 

(мышление)  

3. «Разрезные картинки 2-3 

составные» (мышление, 

восприятие)  

4. «Цветные кубики» (восприятие)  

5. «Парные картинки» (внимание, 

общая осведомленность)  

6. «Угадай, чего не стало?» (память)  
 

4- 5 лет 1. «Коробка форм» (восприятие) 

2. «Покажи и назови» (общая 

осведомленность) 

3. «Матрешка 4-составная» 

(восприятие, моторика) 

4. «Разрезные картинки 4- 
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составные» (восприятие) 

5. «8 предметов» (память) 

6. «Лабиринты» (внимание) 

7. «Найди такую же картинку» 

(внимание) 

8. «Найди домик для картинки» 

(мышление) 

9. «На что это похоже?» 

(воображение) 

5-6 лет  
 

1.«Лесенка» (самооценка) 

2. «Нелепицы» (общая 

осведомленность) 

3. «Времена года» общая 

осведомленность) 

4. «Найди такую же картинку» 

(внимание) 

5. «10 предметов» (память) 

6. «Найди «семью» (мышление) 

7. «Рыбка» (мышление) 

8. «Рисунок человека» 

9. «Последовательные картинки» 

(речь, мышление) 

10. «Разрезные картинки» (4 части – 

восприятие) 

11. «На что это похоже?» 

(воображение) 

  6-7 лет  1. «Лесенка» (самооценка)  

2. «Вырежи круг» (мелкая моторика 

рук)  

3. «Домик» (внимание)  

4. «10 слов» (память)  

5. «Закончи предложение» 
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(словесно-логическое мышление)  

6. «4-й лишний» (мышление)  

7. «Последовательные картинки» 

(мышление, речь)  

8. «Найди недостающий» 

(логическое мышление)  

9. «Рисунок человека»  

10. «Разрезные картинки» (6 частей 

– восприятие)  

11. «На что это похоже?» 

(воображение)  

12. «Запрещенные слова» 

(произвольность)  

13. «Графический диктант»  

Н.Я 

Семаго, 

М.М. 

Семаго  

Методическое 

руководство по 

оценке 

психического 

развития 

ребенка  

4-7 лет  

 

Исследование опосредованного 

запоминания (по А.Н.Леонтьеву) 

3-6 лет  

 

Методика «Доски Сегена»- 

исследование наглядно-действенных 

форм мышления 

3 – 7 лет  «Разрезные картинки» - 

сформированностьконструктивного 

и пространственного мышления 

внаглядно-действенном плане. 

4,5-7 лет  

 

Прогрессивные Матрицы ДЖ. 

Равена – измерениепродуктивной 

способности и уровня интеллекта. 

3,5 – 7 

лет  

«Исключение предметов (4-й 

лишний») -сформированность 

обобщения, понятийного развития. 

Р.В. Методика 6-7 лет Исследование мотивации к школе. 



28 
 

Овчарова «Мотивация» 

Тест 

Керна- 

Йерасека 

 

Тест для 

определения 

функциональной 

готовности к 

обучению в 

школе  

6-7 лет  

 

1. Рисунок человека  

2. Срисовывание написанного 

текста  

3. Срисовывание группы точек  

Л.А. 

Ясюкова 

Методика 

определения 

готовности к 

школе  

6-7 лет  «Тест Тулуз-Пьерона» - скорость 

переработки информации, 

внимательность  

«Тест Равена»  

«Гештальт-тест Бендер»  

Тест «Теммпл – Дорки – Амен» - 

тревожность  

«Цветовой тест Люшера» - 

эмоциональное состояние  

 

 Развивающая работа подгрупповая работа, с детьми ведѐтся на 

основании тематического планирования курса парциальных 

программ:Программа адаптационно-развивающих занятий для детей 2-3 лет 

«Паровозик из Ромашково», Кремлякова А.Ю., Куражева Н.Ю., Вараева 

Н.В., Тузаева А. С., Козлова И. А. «Цветик-семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4 

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

семицветик». Программа  психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет, Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А. С., Козлова 

И. А. «Цветик-семицветик».  Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 5-6 лет,Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А. С., 

Козлова И. А. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 6-7 лет, Крюкова С.В. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь». 
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Тематическое планирование курса «Паровозик из Ромашково» для детей 2-3 

лет 

Месяц Перечень занятий Содержание занятий 

 

Сентябрь 

Занятие 

«Паровозик из 

Ромашково» 

Создание в группе эмоционально 

комфортной  атмосферы, развитие 

голосового аппарата, активизация речи 

малышей, закрепление знания основных 

цветов. 

Октябрь Занятие  

«Путешествие в 

страну 

Листопадию» 

Создание в группе эмоционально 

комфортной  атмосферы, снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения, развитие речевого 

дыхания, выразительности, 

координации движений, моторики рук, 

слухового внимания, воображения, 

речи. 

 Занятие «Мышка-

норушка» 

Развитие воображения. умения 

подчиняться правилам игры, голосового 

аппарата, активизации речи, 

формирование позитивной самооценки 

Ноябрь Занятие  «В гости 

к лошадке» 

Создание в группе эмоционально 

комфортной  атмосферы, развитие 

эмпатии, сплоченности детской группы, 

координации движений, моторики рук, 

творческого воображения, снятие 

эмоционального и мышечного 

напряжения. 

 Занятие «В гости к 

мишке» 

Создание эмоциональнокомфортной 

атмосферы.Воспитание стремления 

любить животных иигрушки, 

бережноотноситься к ним.Развитие 

эмпатии,сплоченности детскойгруппы, 

координациидвижений, моторики 

рук,восприятия, внимания,воображения. 

Снятиемышечного напряжения. 

Декабрь Занятие 

«Музыканты» 

Создание эмоциональнокомфортной 

атмосферы,развивать 

умениесогласовывать своидвижения с 

ритмом 

музыки и текста,развитие образности 

слухового восприятия,слуховой и 

зрительнойпамяти, мелкоймоторики, 

внимания,речевого дыхания. 
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 Занятие «Скоро 

будет 

Новый год» 

(Предупрежден 

ие тревожных 

реакций детей 

на празднике) 

Подготовить детей к 

восприятию праздника,образа и тембра 

голосаДеда Мороза; отработкаумения 

согласовыватьсвои движения, с ритмом 

и текстом песни;развитие общей и 

мелкоймоторики, ориентации 

всобственном теле;развитие 

тактильного 

восприятия, внимания,речевого дыхания 

и воображения. 

Январь  Занятие 

«Путешествие 

в страну 

Разноцветию» 

Создание эмоциональнокомфортной 

атмосферы.Обогащение сенсорного 

опыта детей. Обучениегруппировке 

однородныхпредметов. 

Развитиеэмпатии, сплоченностидетской 

группы,координации движений, 

моторики рук,восприятия, 

внимания.Снятие 

мышечногонапряжения. 

 Занятие 

«Путешествие 

в страну 

Снежинию» 

Создание эмоциональнокомфортной 

атмосферы.Развитие 

речевогодыхания,выразительности, 

умения 

ориентироваться на листебумаги, 

координациидвижений, моторики рук. 

Февраль Занятие «В гостях 

узайки» 

Создание эмоциональнокомфортной 

атмосферы.Развитие координации 

движений, моторики рук,восприятия, 

нимания,воображения. 

Закрепление знанийосновных цветов. 

 Занятие «В гостях 

уматрешек» 

Создание эмоциональнокомфортной 

атмосферы.Формирование умения 

действовать по сигналу,контролировать 

своидвижения. Развитиеориентировки в 

пространстве, координации 

движений,моторики рук,восприятия, 

внимания,воображения. 

Закрепление знаний основных цветов. 

Март Занятие «В гостях 

у 

мячика» 

Создание эмоциональнокомфортной 

атмосферы.Повышениеэмоционального 

тонуса.Развитие ориентировки 

впространстве,координации 

движений,моторики рук,восприятия, 

внимания,воображения.Закрепление 
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знаний 

основных цветов. 

 Занятие «В гостях 

у 

Буренки» 

Создание эмоциональнокомфортной 

атмосферы.Развитие координации 

движений, моторики рук,восприятия, 

слуховоговнимания, 

воображения.Закрепление знаний 

основных цветов. 

Апрель Занятие «Весна 

пришла» 

Создание эмоциональнокомфортной 

атмосферы.Развитие 

координациидвижений, моторики 

рук,речевого дыханиявосприятия, 

внимания,воображения.Закрепление 

знаний о 

весенних явленияхосновных цветов. 

 Занятие «В гостях 

убелочки» 

Создание эмоциональнокомфортной 

атмосферы.Обогащение сенсорного 

Опыта. Развитиекоординации 

движений,моторики рук,восприятия, 

внимания,воображения. 

СнятиеЭмоционального имышечного 

напряжения. 

Май Занятие «В гостях 

у 

мыльных 

пузырей» 

Создание эмоциональнокомфортной 

атмосферы.Обучение детей 

установлению контактадруг с другом. 

Развитиекоординации 

движений,моторики рук, речевого 

дыхания восприятия,внимания, 

воображения.Закрепление знаний 

основных цветов. 

 Занятие 

«Путешествие 

в страну 

цветов и 

бабочек» 

Создание эмоциональнокомфортной 

атмосферы.Развитие ориентации в 

пространстве,координации 

движений,моторики рук, речевого 

дыханиявосприятия,слуховоговнимания, 

воображения.Закрепление 

знанийосновных цветов. 

 

Тематическое планирование курса «Цветик - семицветик» для детей 3-4 лет 

Месяц Перечень занятий Содержание занятий 

Сентябрь 

Занятие 1. 

Знакомство 

Знакомство детей друг с другом. 

Создание благоприятной атмосферы 

на занятии. 

Занятие 2. Давайте Продолжение знакомства детей друг с 
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дружить другом. Сплочение группы. 

Формирование положительного 

отношения к содержанию занятия. 

Октябрь 

Занятие 3. Правила 

поведения на 

занятиях 

Продолжение знакомства детей друг с 

другом. Развитие коммуникативных 

навыков, необходимых для общения. 

Развитие навыков культурного 

общения. Развитие произвольности 

(умение слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать правила игры). 

Занятие 4. Я и моя 

группа 

Продолжение знакомства детей друг с 

другом, сплочение группы. 

Включение детей в ситуации 

взаимодействия для решения 

проблемных практических задач. 

создание условий для активного 

восприятия детьми эмоционально 

насыщенного материала. 

Занятие 5. Радость Знакомство с эмоцией «Радость». 

Создание благоприятной атмосферы 

на занятии. Привлечение внимания 

детей к эмоциональному миру 

человека.   

Занятие 6. Грусть Знакомство с эмоцией «грусть».  

Создание благоприятной атмосферы 

на занятии. Привлечение внимания 

детей к эмоциональному миру 

человека.   

Ноябрь 

Занятие 7. Гнев Знакомство с эмоцией «гнев». 

Развитие умения распознавать это 

эмоциональное состояние и учитывать 

его в процессе общения с другими 

людьми. Тренировка мимических 

навыков. 

Занятие 8. Словарик 

эмоций 

Привлечение внимания детей к 

эмоциональному миру человека.  

Обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, грусть, 

гнев. Закрепление мимических 

навыков. 

Занятие 9. Осенний 

праздник 

По плану учреждения. 

Занятие 10. 

Разноцветный 

Развитие восприятия (цвета). Развитие 

умения различать цвета (красный, 
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паровозик. 

Восприятие цвета. 

Обобщение: овощи, 

фрукты 

синий, жѐлтый, зелѐный). Развитие 

навыка цветового соотнесения. 

Развитие мыслительной операции 

«обобщение» (фрукты, овощи). 

Занятие 11. 

Восприятие формы  

Развитие восприятия формы: круг, 

квадрат, треугольник. Развитие 

умения различать геометрические 

фигуры по цвету, размеру и форме. 

Занятие 12. 

Восприятие 

величины (большой - 

маленький) 

Развитие восприятия величины: 

большой - маленький. Развитие 

мыслительной операции «сравнение». 

Декабрь 

Занятие 13. 

Здравствуй, зима. 

Развитие познавательных психических 

процессов. Обобщение пройденного 

материала. Подготовка к 

промежуточной диагностике.  

Занятие 14. 

Диагностика – 1 

Диагностика зрительной памяти. 

Диагностика эмоциональной сферы. 

Диагностика внимания (концентрация, 

зрительное переключение). 

Диагностика мышления (анализ, 

конкретизация).  

Занятие 15. 

Диагностика – 2 

Диагностика слуховой памяти, 

внимания (слуховая инструкция), 

мышления (обобщение, исключение), 

восприятия, коммуникативной сферы.   

Занятие 16. 

Новогодний 

праздник 

По плану учреждения. 

Занятие 17. 

Восприятие 

величины (широкий 

– узкий) 

Развитие восприятия длины: длинный 

– короткий. Развитие умения 

соотносить предметы по величине.  

Январь 

Занятие 18. 

Восприятие 

величины (длинный - 

короткий) 

Развитие восприятия величины: 

широкий- узкий. Развитие умения 

соотносить предметы по величине.  

Занятие 19. Сказка 

«Сбежавшие 

игрушки». 

Обобщение: 

игрушки. 

Развитие навыков общения. 

Воспитание бережного отношения к 

своим вещам, игрушкам. Развитие 

познавательных психических 

процессов. 

Занятие 20. Сказка 

«Теремок». 

Развитие навыков общения. Развитие 

познавательных психических 
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Обобщение: 

животные 

процессов.  

Занятие 21. К. И. 

Чуковский 

«Федорино горе». 

Обобщение: посуда 

Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сфер детей. Развитие 

познавательных психических 

процессов. 

Февраль 

Занятие 22. Л.Ф. 

Воронкова «Маша-

растеряша». 

Обобщение: одежда, 

обувь  

Воспитание бережного отношения к 

своим вещам. Развитие 

познавательных психических 

процессов. 

Занятие 23. 

Мальчики-

одуванчики 

Развитие умения различать 

индивидуальные особенности (пол, 

внешность, лицо, походка). Развитие 

невербального и вербального 

общения. Развитие навыков 

самоконтроля.  

Занятие 24. Девочки-

припевочки 

Развитие умения различать 

индивидуальные особенности (пол, 

внешность, лицо, походка). Развитие 

невербального и вербального 

общения. Развитие чувства 

потребности у детей радовать своих 

близких добрыми делами и 

заботливым отношением к ним. 

Занятие 25. Сказка 

«Три медведя» 

Обобщение: мебель 

Развитие эмпатии. Развивать 

познавательные психических 

процессов. 

Март 

Занятие 26.  Сказка 

«Репка». Дружба, 

взаимопомощь 

Способствовать нравственному 

развитию детей путѐм формирования 

у них представлений о дружбе и 

взаимопомощи. Развивать 

нравственные основы личности 

ребѐнка. Развивать познавательные 

психические процессы. 

Занятие 27. Страна 

Вообразилия 

Развивать фантазию и воображение. 

Формировать интерес к творческим 

играм. 

Занятие 28. День 

смеха 

Развивать воображение, интерес детей 

к окружающему миру, творческое 

мышление. 

Апрель 

Занятие 29. 

Здравствуй, Весна. 

Обобщение: 

Подготовка к итоговой диагностике. 

Развивать познавательные 

психические процессы. 
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насекомые 

Занятие 30. Итоговая 

диагностика – 1 

Диагностика коммуникативной сферы 

детей, мышления (исключение, 

классификация), внимания 

(устойчивость, распределение), 

зрительной памяти.  

Занятие 31. итоговая 

диагностика - 2 

Диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сфер детей, мышления 

(исключение, анализ), внимание 

(слуховое, концентрация).  

Тематическое планирование психологических занятий для детей 4-5 лет 

Месяц Перечень занятий Содержание занятий 

Сентябрь 1. Знакомство. Знакомство детей друг с другом. 

Создание благоприятной атмосферы 

на занятии. 

2. Давайте 

дружить. 

Продолжение знакомства детей друг с 

другом.Сплочение группы. 

Формирование положительного 

отношения к содержанию занятия. 

 3. Знакомство. Знакомство детей друг с другом. 

Создание благоприятной атмосферы 

на занятии. 

 4. Давайте 

дружить. 

Продолжение знакомства детей друг с 

другом.Сплочение группы. 

Формирование положительного 

отношения к содержанию занятия. 

Октябрь 5. Волшебные 

слова. 

Продолжение знакомства детей друг с 

другом.Развитие навыков культурного 

общения. Создание условий для 

активного восприятия детьми 

эмоционально насыщенного 

материала. 

6. Правила 

поведения на 

занятиях. 

Продолжение знакомства детей друг с 

другом.Развитие коммуникативных 

навыков, необходимых для 

общения.Развитие навыков 

культурного общения.Развитие 

производительности (умение слушать 

инструкцию взрослого, соблюдать 

правила игры). 

7. Радость, грусть. Создание благоприятной атмосферы 

на занятии. Развитие 

коммуникативных умений и навыков, 

умение работать в 
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группе.Привлечение внимания детей к 

эмоциональному миру человека. 

Обучить выражению радости, грусти и 

их распознаванию. 

8. Гнев. Развитие коммуникативных умений и 

навыков. Знакомство с эмоцией 

«гнев». Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

Ноябрь 9. Удивление. Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

Обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, грусть, 

гнев, удивление. 

10. Испуг 

(ознакомление). 

Развитие коммуникативных навыков, 

наблюдательности. Обучение 

распознаванию и выражению испуга, 

страха, радости, грусти, удивления. 

Профилактика и коррекция страхов у 

детей: животных, сказочных 

персонажей. 

11. Спокойствие. Развитие коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

12. Словарик 

эмоций. 

Привлечение внимания к 

эмоциональному миру человека. 

Обучение распознаванию и 

выражению эмоций: радость, грусть, 

гнев, удивление, испуг.  

13. Восприятие 

сенсорных 

эталонов 

предметов 

(цвет, форма, 

величина). 

Развитие восприятия сенсорных 

признаков предметов. Развитие 

мыслительных процессов. 

Декабрь 14. Восприятие 

свойств 

предметов 

(тяжелый-

легкий, 

прозрачный-

непрозрачный, 

Развитие восприятия свойств 

предметов. Развитие мышления 

(сравнение, исключение, анализ).  

Развитие внимания (зрительное, 

слуховое). Развитие воображения и 

логического мышления. 
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сухой-мокрый, 

горячий-

холодный). 

15. Диагностика. Диагностика зрительной памяти. 

Диагностика мышления 

(мыслительная операция анализ, 

исключение, обобщение). 

Диагностика внимания (концентрация, 

распределение). Диагностика и 

развитие коммуникативных навыков. 

16. Диагностика. Диагностика слуховой памяти. 

Диагностика внимания 

(распределение). Диагностика 

воображения. Диагностика и развитие 

коммуникационных навыков. 

17. Мои 

помощники 

глазки. 

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств. 

Тренировка зрительных ощущений. 

Развитие зрительного внимания. 

Развитие зрительной памяти. 

Активизация творческой активности. 

Январь 18. Мои 

помощники 

ушки. 

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств. 

Тренировка слуховых ощущений. 

Развитие слухового внимания. 

Развитие слуховой памяти. 

Активизация творческой активности. 

19. Мой помощник 

носик. 

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств. 

Тренировка обоняния. Активизация 

творческой активности.  

20. Мой помощник 

ротик. 

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств. 

Тренировка вкусовых ощущений. 

Активизация творческой активности. 

21. Мои Совершенствование восприятия. 



38 
 

помощники 

ручки. 

Закрепление навыков исследования 

предметов с помощью 

соответствующих органов чувств. 

Тренировка тактильных ощущений. 

Формирование позитивной мотивации 

общения. 

Февраль 22. Мои 

помощники 

ножки. 

Совершенствование восприятия. 

Развитие двигательной активности. 

Формирование позитивной мотивации 

общения. 

23. Из чего же 

сделаны наши 

мальчишки? 

Развитие коммуникативных навыков. 

Закрепление знаний об особенностях 

поведения мальчиков. Работа по 

развитию самоконтроля. 

24. Из чего же 

сделаны наши 

девчонки? 

Развитие коммуникативных навыков. 

Закрепление знаний об особенностях 

поведения мальчиков. 

Способствование формированию 

доброжелательного отношения к 

маме, бабушке, сестре, тете. 

25. Страна 

Вообразилия. 

Развитие воображения. Продолжение 

формирования вербального общения; 

умение слушать. Развитие восприятия, 

внимания, памяти, наглядно-

образного мышления. Развитие 

мелкой и общей моторики. Развитие 

самосознания. 

Март 26. Прогулка по 

городу. 

Обобщения. 

Развитие мыслительной операции 

обобщение, классификация, 

рассуждение. Развитие 

коммуникативной, эмоциональной 

сферы. 

27. Здравствуй, 

Весна! 

Развитие воображения. На основе 

знаний детей о весенних явлениях в 

природе развивать познавательные  

психологические процессы. Развивать 

умение выразительно передавать 

разнообразие весенней природы в 

пластике движений, слов. 

 28. День смеха. Развитие воображения. Развитие 

творческого мышления. 

Апрель 29. В гостях у 

сказки. 

Развитие воображения, памяти, 

пантомимическую и речевую 

выразительность. Закрепление знания 
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содержания сказок. Развитие 

творческого мышления. 

30. Итоговая 

диагностика. 

Диагностика зрительной памяти. 

Диагностика мышления 

(мыслительные операции, анализ, 

исключение, обобщение). 

Диагностика внимания (концентрация, 

распределение). Диагностика и 

развитие коммуникативных навыков. 

31. Итоговая 

диагностика. 

Диагностика слуховой памяти. 

Диагностика мышления (исключение, 

зрительный синтез, установление 

причинно-следственных связей). 

Диагностика внимания (слуховая 

инструкция, концентрация, 

переключение). Диагностика и 

развитие коммуникативных навыков. 

Тематическое планирование курса «Цветик - семицветик» для детей 5-6 лет 

Месяц Перечень занятий Содержание занятий 

Сентябрь Занятие 1. 

Знакомство 

Знакомство детей друг с другом, 

сплочение группы. Развивать 

вербальное и невербальное общение. 

Снять телесное и эмоциональное 

напряжение. 

Занятие 2. Наша 

группа. Что мы 

умеем 

Продолжение знакомства детей друг с 

другом, сплочение группы, обогащать 

знания детей друг о друге. 

Способствовать осознанию ребѐнком 

своих положительных качеств; 

совершенствовать умение выступать 

перед группой.  Развивать вербальное 

и невербальное общение. 

Формировать отношения доверия, 

умение сотрудничать. Снять телесное 

и эмоциональное напряжение. 

Развивать внимание, память, 

мышление, воображение, развивать 

мелкую и общую моторику, развивать 

навыки самосознания. 

Октябрь Занятие 3. Правила 

поведения на 

занятиях 

Познакомить детей с правилами 

поведения в группе. Продолжать 

формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого 

обращения. Развивать память, 
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внимание, наглядно-образное и 

словесно-логическое мышление. 

Развивать мелкую и общую моторику. 

Снятие эмоционального и телесного 

напряжения. 

Занятие 4. Страна 

«ПСИХОЛОГиЯ» 

Продолжение знакомства детей друг с 

другом, сплочение группы. Развивать 

вербальное и невербальное общение. 

Снятие эмоционального и телесного 

напряжения. 

Занятие 5. Радость, 

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.  

Занятие 6. Гнев Знакомство с чувством гнева.   

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 гнева в рисунке. 

Ноябрь Занятие 7. 

Удивление 

Познакомить детей с чувством 

удивления. 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 удивления в 

рисунке. 

Занятие 8. Испуг Познакомить детей с эмоцией испуг. 

Учить детей узнавать эмоцию испуг 
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по его проявлениям. Развивать умение 

справляться с чувством страха. учить 

детей выражать чувство страха в 

рисунке.  

Занятие 9. 

Спокойствие 

Познакомить детей с чувством 

спокойствия. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию. Формирование навыков 

адекватного эмоционального 

реагирования на    совершенное 

действие или поступок. Снятие 

эмоционального напряжения. 

 Занятие 10. Словарик 

эмоций 

Закрепление и обобщение знаний о 

чувствах радости, грусти, гнева, 

удивления, испуга, спокойствия. 

Развивать способность понимать и 

выражать эмоциональное состояние 

другого человека. Обогащение и 

активизация словаря детей за счѐт 

слов, обозначающих различные 

эмоции, чувства, настроение, их 

оттенки. 

Занятие 11. Праздник 

осени  

По плану учреждения. 

Занятие 12. Страна 

Вообразилия 

развитие фантазии и воображения при 

сравнительном восприятии 

музыкальных и поэтических 

произведений. Развитие 

невербального и вербального 

общения. Развитие интереса к 

творческим играм. 

Декабрь Занятие 13. В гостях 

у сказки 

Развитие воображения, памяти, 

пантомимической и речевой 

выразительности. Закрепление знания 

содержания сказок. Развитие 

творческого мышления.  

Занятие 14. 

Диагностика - 1 

Диагностика и развитие зрительной 

памяти. Диагностика мыслительных 

операций «анализ» и «сравнение»; 

распределение внимания. развитие 

коммуникации, тонкой моторики руки 

и общей моторики.  
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Занятие 15. 

Диагностика - 2 

Диагностика слухового и зрительного 

внимания (устойчивость). Изучение 

состояния операции мышления 

исключение, зрительного синтеза. 

Развитие коммуникации, тонкой 

моторики руки и общей моторики. 

Занятие 16. 

Новогодний 

праздник 

По плану учреждения. 

Занятие 17. Этикет. 

Внешний вид 

Познакомить детей с правилами 

личной гигиены. Развитие 

невербального и вербального 

общения. Развивать логические 

операции посредством речевого 

общения: умение делать обобщение, 

умозаключение, внимание 

(концентрацию, переключение), 

память. Развивать у детей 

нравственные качества и чувства. 

Январь Занятие 18. Этикет. 

Правила поведения в 

общественных 

местах 

Познакомить детей с общественным 

этикетом (правилами поведения в 

магазине, кино, театре, поликлинике, 

транспорте, на улице). Продолжить 

формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого 

обращения. Развивать слуховое и 

зрительное внимание (устойчивость, 

распределение), слуховую память, 

мышление, тонкую и общую 

моторику. Воспитывать у детей 

нравственные качества. Формировать 

навыки культурного, этически 

грамотного поведения. Развивать 

самосознание и навыки 

саморегуляции.  

Занятие 19. 

Столовый этикет 

Познакомить детей со столовым 

этикетом. Сформировать 

представления о культуре поведения 

за столом и желание следовать 

столовому этикету. Продолжить 

формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого 

обращения. Развивать логические 

операции посредствам речевого 



43 
 

обобщения, умозаключения. Развивать 

внимание (концентрацию, 

переключение), память. Воспитывать 

у детей нравственные качества. 

Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения.  

Занятие 20. 

Подарочный этикет 

Познакомить детей с подарочным 

этикетом. Продолжить формировать 

навыки вербального и невербального 

общения, вежливого обращения. 

Развивать слуховое и зрительное 

внимание (устойчивость), зрительную 

память, мышление(умозаключение, 

обобщение), воображение, тонкую и 

общую моторику. Воспитывать у 

детей нравственные качества. 

Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. 

Развивать навыки самосознание и 

саморегуляции. 

Занятие 21. Гостевой 

этикет 

Познакомить детей с гостевым 

этикетом. Закрепить представление о 

культуре внешнего вида и навыки 

правильного поведения за столом. 

Продолжить формировать навыки 

вербального и невербального 

общения, вежливого обращения. 

Развивать слуховое и зрительное 

внимание (устойчивость), слуховую 

память, мышление, тонкую и общую 

моторику. Воспитывать у детей 

нравственные качества. Формировать 

навыки культурного, этически 

грамотного поведения. Развивать 

навыки самосознание и 

саморегуляции. 

Февраль Занятие 22. 

Волшебные средства 

понимания 

Сплотить группу. Развивать 

вербальное и невербальное общение. 

Формировать отношение доверия, 

умение сотрудничать. 

Занятие 23. 

Защитники отечества 

Воспитание любви и уважения к отцу, 

дедушке, дяде. Продолжение 

знакомства детей с праздником 23 

февраля. Расширение и уточнение 
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словаря детей по теме «Мужские 

профессии». 

Занятие 24. Мамины 

помощники 

Воспитание любви и уважения к маме, 

бабушке, тете. Расширение и 

уточнение словаря детей по теме 

«Женские профессии». 

Занятие 25. Я и моя 

семья 

Воспитание любви и уважения к 

семье. Расширение представления 

детей о семье, об обязанностях членов 

семьи. Развитие слухового и 

зрительного внимания, зрительной 

памяти, мышления, речи, 

воображения, общей и мелкой 

моторики; зрительно-двигательной 

координации. Развитие вербального и 

невербального общения, умения 

действовать по правилам. 

Март Занятие 26.  Я и мои 

друзья 

Расширение представления детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим его людям. Раскрыть 

значимость моральной поддержки 

друзей. Воспитывать доброе 

отношение детей друг к другу. 

 Занятие 27. Я и моѐ 

имя 

Идентификация ребенка со своим 

именем. Формирование позитивного 

отношения ребенка к своему Я. 

Стимулирование творческого 

самовыражения. 

 Занятие 28. страна 

«Я». Черты 

характера (добрый-

злой, ленивый-

трудолюбивый, 

щедрый-жадный и 

т.д.) 

Формирование умения различать 

индивидуальные особенности своей 

внешности. Развитие представления о 

себе, качествах своего характера. 

Апрель Занятие 29. Я 

особенный 

Способствовать осознанию ребенком 

своих положительных качеств; 

самовыражению, совершенствовать 

умение выступать перед группой. 

Учить детей понимать себя, свои 

желания, чувства, положительные 

качества. развивать самосознание. 

развивать вербальное и невербальное 

общение. Формировать отношения 
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доверия, умение сотрудничать. Снять 

телесное и эмоциональное 

напряжение. 

 Занятие 30. Итоговая 

диагностика – 1 

Диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сферы. Диагностика 

зрительной памяти. Диагностика 

мышления (обобщение, зрительный 

синтез, исключение, конкретизация). 

Диагностика внимания (концентрация, 

слуховое, зрительное, переключение). 

Диагностика воображения. 

 Занятие 31. итоговая 

диагностика – 2 

Диагностика коммуникативной и 

эмоциональной сфер. Диагностика 

слуховой памяти, внимания (слуховое, 

устойчивость, переключение), 

мышление (исключение, анализ). 

Тематическое планирование психологических занятий для детей 6-7 лет 

Месяц Перечень занятий Содержание занятий 

Сентябрь 1. Создание 

лесной школы. 

Знакомство детей друг с другом. 

Развитие навыков вербального и 

невербального общения. Снятие 

телесного и эмоционального 

напряжения. Создание эмоционально 

положительного климата в группе. 

2. Букет для 

учителя. 

Продолжение знакомства детей друг с 

другом. Развитие коммуникативной 

сферы детей. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения. 

Октябрь 3. Смешные 

страхи. 

Сплочение группы, развитие умения 

выступать публично. Развитие 

навыков вербального и невербального 

общения, снятие телесного и 

эмоционального напряжения. 

Развитие эмоциональной сферы детей. 

Обучение различению 

эмоционального состояния (страх) по 

его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, пантомиму, 

интонацию. Развитие памяти, 

внимания, воображения. Развитие 

мелкой мускулатуры руки. Развитие 

произвольности психических 

процессов. 
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4. Игры в школе. Развитие коммуникативных навыков. 

Развитие памяти, внимания, 

воображения. Развитие умения 

выступать публично. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. Развитие 

произвольности психических 

процессов. 

5. Школьные 

правила. 

Развитие навыков культурного 

общения. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, 

интонацию. Развитие внимания, 

мышления, памяти. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. Развитие 

произвольности психических 

процессов. 

6. Собирание 

портфеля. 

Развитие зрительной памяти, 

слухового внимания, мышления. 

Развитие навыков общения, умения 

выступать публично, высказывать 

своѐ мнение. 

Ноябрь 7. Поговорим о 

временах года. 

Развитие эмоциональной сферы, 

коммуникативной сферы, восприятия, 

памяти, внимания, мышления. 

Развитие мелкой мускулатуры руки. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

8. Осень. Развитие слуховой и зрительной 

памяти, воображения, речи, 

фонематического слуха, мышления, 

рефлексии. 

9. Зима. Развитие зрительной памяти, 

внимания, мышления, воображения, 

чувства рифмы, конструкторских 

способностей, рефлексии.  

10. Весна. Развитие внимания, памяти, 

мышления, ориентации в 

пространстве, воображения, фантазии, 

рефлексии. 

11. Лето. Развитие внимания, слуховой памяти, 

мышления, ориентации в 

пространстве, воображения, 

рефлексии. 
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Декабрь 12. Дни недели. Развитие внимания, слуховой и 

смысловой памяти, мышления, 

чувства рифмы, рефлексии. 

13. Развиваем 

мелкую 

моторику. 

Развитие памяти, мышления, 

внимания, ориентации в пространстве, 

рефлексии. 

14. Размеры 

предмета. 

Развитие внимания, зрительной 

памяти, мышления, ориентации в 

пространстве, рефлексии, расширение 

словарного запаса. 

15. Геометрические 

фигуры. 

Развитие внимания, мышления, 

ориентации в пространстве, 

воображения, рефлексии. 

Январь 16. И ещѐ о 

геометрических 

фигурах. 

Развитие мышления, внимания, 

зрительной памяти, конструкторских 

способностей, воображения, 

рефлексии. 

17. Развиваем 

воображение и 

фантазию. 

Развитие воображения, фантазии, 

внимания, слуховой памяти, чувства 

рифмы, речи, рефлексии. 

18. Трудные 

задания от 

Василисы 

Премудрой. 

Развитие логического мышления, 

внимания, чувства рифмы, зрительной 

памяти, артистических способностей, 

рефлексии. 

19. Ещѐ несколько 

трудных 

заданий от 

Василисы 

Премудрой. 

Развитие мышления, внимания, 

быстроты реакции, чувства рифмы, 

ориентации в пространстве, 

зрительной памяти, воображения, 

артистических способностей, 

рефлексии. 

Февраль 20. Развиваем речь. Развитие внимания, мышления,  

ориентации в пространстве, 

воображения, речи, рефлексии.  

21. Качества 

характера. 

Развитие внимания, слуховой и 

смысловой памяти, мышления, речи, 

расширения словарного запаса, 

рефлексии. 

22. Домашние 

животные. 

Развитие внимания, смысловой 

памяти, мышления, конструкторских, 

а также артистических способностей, 

воображения, речи, фонематического 

слуха, рефлексии. 

23. Дикие 

животные. 

Развитие внимания, слуховой памяти, 

мышления, чувства рифмы, 
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рефлексии. 

Март 24. Предмет в 

пространстве. 

Развитие внимания, логического 

мышления, ориентации в 

пространстве, рефлексии. 

 25. Снова о 

предмете в 

пространстве. 

Развитие внимания, мышления, 

воображения, фантазии, ориентации в 

пространстве, 

конструкторскихспособностей, 

рефлексии. 

 26. Эстафета 

занимательных 

заданий. 

Развитие внимания, быстроты 

реакции, логического мышления, 

зрительной памяти, фонематического 

слуха, конструкторских, а также 

артистических способностей, 

воображения, фантазии, рефлексии. 

Апрель 27. Трамвайчик 

«Первоклашка»

. 

Развитие воображения, логического, а 

также образного мышления, 

внимания, ориентации в пространстве, 

фонематического слуха, мелкой 

моторики рук, рефлексии. 

 28. Тестируем и 

тренируем 

внимание. 

Развитие внимания, мышления, 

памяти, рефлексии. 

 29. Тестируем и 

тренируем 

мышление. 

Развитие внимания, мышления, 

быстроты реакции, речи,рефлексии. 

 30. Тестируем и 

тренируем 

память. 

Развитие внимания, быстроты 

реакции, воображения, фантазии, 

рефлексии. 

Май 31. Продолжаем 

тестировать и 

тренировать 

мышление 

Развитие внимания, мышления. 

 

Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет 

свои особенности. У дошкольников с общим недоразвитием речи страдают 

высшие психические функции, тесно связанные с речью: память, внимание, 

мышление. Значительно снижен объем внимания, наблюдается 

неустойчивость, ограниченные возможности его распределения. Они 

забывают последовательность заданий, сложные инструкции. Дошкольники с 
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ОНР с трудом овладевают анализом, синтезом, без специального обучения, 

отстают в развитии словесно – логического мышления. 

Часто страдает эмоционально – волевая сфера: появляется негативное 

отношение к речевому общению, иногда аффективные реакции на 

непонимание словесных инструкций или невозможность высказать свои 

пожелания, а так же: 

 выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям 

всех окружающих или конкретных лиц); 

 агрессивность, драчливость, конфликтность; 

 повышенную впечатлительность, застревание, нередко 

сопровождаемое навязчивыми страхами; 

 чувство угнетенности, состояние дискомфорта, иногда 

сопровождаемое невротическими рвотами, потерей аппетита; 

 повышенную обидчивость, ранимость; 

 склонность к болезненному фантазированию. 

Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка с 

нарушением речи является создание психологических условий для 

нормального развития и успешного обучения ребенка. 

Приоритетными задачами психолого-педагогического сопровождения 

развития детей с нарушениями речи в ДОУ являются: 

 Создание для ребенка эмоционально благоприятного микроклимата в 

группе, при общении с детьми педагогическим персоналом. 

 Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих 

программах, специальных формах организации их деятельности. 

 Повышение психологической компетентности воспитателей, родителей 

по вопросам воспитания и развития ребенка. 

 Формирование положительной самооценки и принятие других людей; 

 Обучение рефлексивным умениям; 
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 Способствование росту и развитию ребенка. 

Достижение данных целей возможно при помощи: 

 Создания ситуации безусловного принятия ребенка, осознания 

педагогами и родителями его уникальности. 

 Методов психологического сопровождения: 

психогимнастики,  психологических,  развивающих игр и т.д. 

Ожидаемые результаты: 

 профилактика неврозов и невротических реакций, нарушений 

поведения; 

 коррекция эмоционального самочувствия, снятие эмоциональной 

напряженности, снижение агрессивности и деструктивных форм 

поведения, в том числе негативизма, тревожности, депрессивности, 

беспокойства, расторможенности и пр. 

 развитие личности ребенка, создание позитивного настроя, усиление 

конструктивного поведения, способность осознать и выразить словами 

собственные действия, мысли, чувства, развитие коммуникативных 

навыков, успешная интеграция в общеобразовательную школу и 

общество сверстников. 

 Развитие личностных и интеллектуальных умений и навыков 

воспитанников, необходимых для перехода на следующую ступень 

обучения. 

  комплексная оценка деятельности МБДОУ   в области создания 

комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для воспитанников, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное 

развитие и воспитание детей; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья воспитанников; 



51 
 

 комфортной по отношению к воспитанникам и педагогическим 

работникам. 

Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие графических навыков. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительной и слуховой памяти; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина) 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие внимания; 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

 навыков анализа и синтеза; 

 навыков группировки и классификации (на основе овладения 

основными понятиями); 

 умения работать по инструкции, алгоритму; 

4. Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесно-логического мышления (умения видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями); 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря. 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
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2.2 Организация системы взаимодействия педагога-психолога с 

семьями воспитанников 

План деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса 

 

Месяц Взаимодействие с родителями 

сентябрь 

 

1. Индивидуальное консультирование родителей по 

запросам. 

2. Выступления на родительских собраниях (по плану 

воспитателей). 

3. Разработка памяток: «Упрямство и капризы детей 4-5 лет», 

«Адаптация к детскому саду» и др. 

4. 4. Проведение групповых консультаций, мастер-классов 

семинаров по запросу родителей. 

октябрь 1.Индивидуальное консультирование родителей по запросам. 

2. Разработка памяток. 

ноябрь 1.Подбор материалов для стендов. 

2.Участие в оформлении родительского уголка в группах 

детского сада. 

3.Выступления на родительских собраниях (по плану 

воспитателей). 

4.Проведение индивидуальных консультаций по запросу 

родителей. 

5. Проведение круглых столов, групповых консультаций, 

семинаров по запросу родителей. 

декабрь 1.Подбор материалов для стендов. 

2.Выступления на родительских собраниях (по плану 

воспитателей). 

3.Проведение индивидуальных консультаций по запросу 

родителей, по результатам диагностики. 

январь 1.Подбор материалов для стендов. 

2.Участие в оформлении родительского уголка в группах 

детского сада. 

3.Выступления на родительских собраниях (по плану 

воспитателей). 

4.Проведение индивидуальных консультаций по запросу 

родителей,  по результатам диагностики. 

4. Проведение групповых консультаций, семинаров по 

запросу родителей. 

февраль 1. Подбор материалов для стендов. 

2.Участие в оформлении родительского уголка в группах 

детского сада. 
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3. Проведение индивидуальных консультаций по запросу 

родителей. 

4. Проведение групповых консультаций, семинаров, мастер-

классов по запросу родителей. 

март 1. Подбор материалов для стендов. 

2.Участие в оформлении родительского уголка в группах 

детского сада. 

3. Проведение индивидуальных консультаций по запросу 

родителей. 

4. Проведение групповых консультаций, семинаров по 

запросу родителей. 

апрель 1. Подбор материалов для стендов. 

2.Участие в оформлении родительского уголка в группах 

детского сада. 

3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций 

по запросу родителей. 

май 1. Подбор материалов для стендов. 

2.Участие в оформлении родительского уголка в группах 

детского сада. 

3. Проведение индивидуальных и групповых консультаций 

по запросу родителей,  по результатам диагностики. 

 

Достижение целей и решение задач коррекционно-развивающей 

работы педагога-психолога предполагает самое активное участие родителей. 

При реализации индивидуальной программы развития ребенка с 

нарушениями речи основными задачами работы педагога-психолога с 

родителями являются: 

1. Установление партнерских отношений с семьями воспитанников, 

объединение усилий для развития и воспитания детей; создание 

атмосферы общности интересов, эмоциональной поддержки и 

проникновения в проблемы друг друга. 

2. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей, 

поддержка их уверенности в собственных педагогических 

возможностях. 
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При организации взаимодействия с родителями неукоснительно 

соблюдаются следующие правила: 

 проявлять доброжелательное отношение к родителям и детям, с 

уважением относиться к мнению родителей, их опыту, не допускать 

оценочных суждений как со своей стороны, так и со стороны 

родителей по отношению друг к другу; 

 описывать психологические феномены доступным, понятным языком, 

избегая употребления профессиональной терминологии; 

 следовать принципу конфиденциальности, не предоставляя 

посторонним людям никакой информации о конкретных детях, 

диагностических данных и т.д. 

 акцентировать внимание родителей на их собственных возможностях и 

ресурсах, поддерживать их позитивную оценку себя в качестве 

родителя. 

 

2.3 Организация системы взаимодействия педагога-психолога 

с педагогами  

Необходимым условием реализации ФГОС в настоящее время стало 

психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, 

одно из условий которого тесное сотрудничество с педагогическим 

коллективом.   

С администрацией: 

1. обсуждение актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирование своей деятельности 

таким образом, чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим 

коллективом цели; 
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2. уточнение запроса на психологическое сопровождение 

воспитательно – образовательного процесса, на формы и методы работы, 

которые будут эффективны для данного образовательного учреждения; 

3. осуществление поддержки в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций (педагогический коллектив, родители); 

4. участие в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов и сотрудников (дает рекомендации по 

психологической совместимости сотрудников); 

5. оказание психологической поддержки при адаптации новых 

работников коллектива; 

6. предоставление психологической информации для сайта МБДОУ; 

7. предоставление отчетной документации; 

8. проведение индивидуального психологического консультирования 

(по запросу); 

9.при необходимости рекомендует администрации направлять ребенка 

с особенностями развития на ППК; 

10. обеспечение психологической безопасности всех участников 

воспитательно – образовательного процесса; 

11. оказание экстренной психологической помощи в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

С педагогами: 

План деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса  

Месяц Взаимодействие с педагогами 

сентябрь 

 

1. Сбор сведений о социально-психологическом 

микроклимате семей ДОУ, выявление семей высокого 

социального риска. 
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2. Оформление во всех возрастных группах уголков 

психологической консультации. 

 

3. Оформление документации на детей, представляемых на 

ППк. 

 

октябрь 1. Изучение актуальных запросов педагогов по вопросам 

воспитания, обучения и развития детей. 

 

2. Сбор диагностических данных для оформления 

документации на детей, представляемых на ППк. 

 

3. Проведение занятия с элементамитренинга для педагогов 

«Профилактика эмоционального выгорания. 

Знакомство» 

Цель; профилактика эмоционального выгорания 

педагогов. 

ноябрь 1.Проведение занятий с элементами тренинга для 

сотрудников «Профилактика эмоционального выгорания. 

Знакомство» (Е.В.Шитова «Практические семинары и 

тренинги для педагогов») 

 

2.Консультации по запросам. 

декабрь 1. Проведение занятия с элементами тренинга для 

педагогов «Способы снятия внутреннего напряжения» 

(Е.В.Шитова «Практические семинары и тренинги для 

педагогов») 

 

2.Консультации по запросам. 

январь 1. Проведение занятия с элементами тренинга для 

сотрудников «Способы снятия внутреннего напряжения» 

(Е.В.Шитова «Практические семинары и тренинги для 

педагогов») 

 

2. Консультации по запросам. 

февраль 1. Проведение занятия с элементами тренинга для 

педагогов «Сотрудничество» (Е.В.Шитова 

«Практические семинары и тренинги для педагогов») 

 

2. Консультации по запросам. 

март 1. Проведение занятия с элементами тренинга для 

сотрудников «Сотрудничество» (Е.В.Шитова 

«Практические семинары и тренинги для педагогов») 
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2. Консультации по запросам. 

апрель 1. Проведение занятия с элементами тренинга для 

педагогов «Эффективное общение» (Е.В.Шитова 

«Практические семинары и тренинги для педагогов») 

 

2. Консультации по запросам. 

май 1. Проведение занятия с элементами тренинга для 

сотрудников «Эффективное общение» (Е.В.Шитова 

«Практические семинары и тренинги для педагогов») 

2. Консультации по запросам. 

 

1. Содействие по формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников; 

2. оказание консультативной и практической помощи воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности; 

3. оказание консультативной и практической помощи воспитателям в 

проблемах личностного и социального развития воспитанников; 

4. оказание помощи воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника; 

5. консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивных сферах 

воспитанников; 

6. осуществление психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности воспитателя; 

7. оказание психологической профилактической помощи воспитателям 

с целью предупреждения у них эмоционального выгорания; 

8. обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом; 

9. повышение уровня культуры общения воспитателя с родителями; 
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10. организация психопрофилактических мероприятий с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима 

жизнедеятельности детей); 

11. психолого-педагогическое сопровождение детей старшего 

дошкольного возраста (активизация и развитие ВПФ), просвещение 

воспитателей по данной тематике; 

12. проведение совместных родительских собраний для родителей, с 

целью гармонизации детско – родительских отношений и создания единого 

семейно- образовательного пространства. 

       С учителем – логопедом: 

1. Осуществляет коррекционно-развивающую деятельность с детьми, 

имеющими отклонения в речевом развитии,  в их саморегуляции и 

самоконтроля; 

2. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы; 

3. Разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно со всеми специалистами; 

4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с 

проблемами в развитии; 

5. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской 

деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с 

разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 

строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др.; 
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6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом; 

7. Участвует в интегративной образовательно – воспитательной 

деятельности 

8. Участвует в ППк ДОУ (организация работы, составление 

заключений). 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) 

Целью ППк  является обеспечение диагностико-коррекционного 

психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с 

особыми образовательными потребностями и (или) с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей, не посещающих ДОУ, исходя из 

реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

ЗадачамиППк являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации 

воспитанников; 

- создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные условия для 

воспитанников в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья; 

 - определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи  в рамках, имеющихся в данном образовательном 

учреждении возможностей; 
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- выявление резервных возможностей ребенка; 

- профилактика физических, интеллектуальных и  эмоциональных перегрузок 

и срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий; 

- организация взаимодействия между специалистами ДОУ, участвующими в 

деятельности ППк. 

Опираясь на цели и задачи ППк педагог-психолог проводит 

коррекционно-развивающую работу с детьми старшего дошкольного 

возраста групп комбинированной направленности. 
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3. Организационный раздел 

3.1 Формы, режим и особенности организации психолого-педагогического 

сопровождения 

Формы реализации образовательной программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности.  

Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, театрализованная 

игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребѐнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, 

проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, 

практические ситуации по интересам детей, ситуационные задачи и др.  

Экспериментирование и исследования: умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены 

на постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных 

опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственное 

экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). Они 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, 

разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: 
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объект изучения и эксперимента - отношения ребѐнка со своим социальным 

окружением. 

Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют детям 

самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический 

опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и 

преобразовывать.  

Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  

Слушание музыки, исполнение и творчество. 

Формы работы педагога-психолога с родителями 

 Индивидуальные, групповые и семейные консультации для родителей. 

 Выступления на родительских собраниях, круглых столах. 

 Семинары, мастер-классы. 

Формы работы педагога-психолога с педагогами сотрудниками 

организации: 

 Занятия с элементами тренинга. 

 Индивидуальные консультации по запросу. 

 Семинары, мастер-классы. 
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Циклограмма работы педагога-психолога на неделю  

2020-2021 учебный год 

Дни 

недели 

Время Виды деятельности 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

9:00 – 9:30 

9:30 - 10:00 

10:00 – 10:10 

10:10 - 10:30 

10:30 - 10:50 

10:50 - 11:20 

11:20 – 15:00 

 

15:00 – 15:25 

15:25-15:55 

 

15:55-16:12 

Подгрупповое занятие с группой №1 

Психодиагностика/индивидуальная работа с детьми  по запросу  

Подготовка к занятию 

Подгрупповое занятие с группой №4 

Подготовка к занятию 

Психодиагностика/индивидуальная работа с детьми  по запросу  

Методическая работа (работа с документацией, заполнение 

индивидуальных тетрадей) 

Подготовка к занятию 

Подгрупповая работа (кружок)/индивидуальная работа с детьми  по 

запросу 

Методическая работа (работа с документацией, заполнение 

индивидуальных тетрадей) 

В
то

р
н

и
к
 

9:00 – 9:20 

9:20 - 9:30 

9:30 - 9:40 

9:40 – 10:00 

10:00-10:20 

10:20 - 10:50 

10:50 – 11:00 

11:00 – 11:30 

11:30 – 15:25 

15:25-15:55 

15:55-16:12 

 

Психодиагностика/индивидуальная работа с детьми  по запросу 

Подготовка к занятию 

Подгрупповое занятие с группой №2 

Психодиагностика/индивидуальная работа с детьми  по запросу 

Подготовка к занятию 

Подгрупповое занятие с группой №5 

Психодиагностика/индивидуальная работа с детьми  по запросу 

Психодиагностика/индивидуальная работа с детьми  по запросу  

Методическая работа (работа с документацией, заполнение 

индивидуальных тетрадей) 

Подгрупповая работа (кружок) 

Методическая работа (работа с документацией, заполнение 

индивидуальных тетрадей)  

С
р
ед

а 

12:00-15:45 

 

 

15:45-16:15 

16:15-17:00 

 

 

17:00-19:12 

Методическая работа (работа с документацией, заполнение 

индивидуальных тетрадей)/ индивидуальные консультации родителей 

(законных представителей) 

Подгрупповая работа (кружок) 

Методическая работа (работа с документацией, заполнение 

индивидуальных тетрадей) /индивидуальные консультации родителей 

(законных представителей) 

Индивидуальные консультации родителей (законных 

представителей)/семинары 
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Ч
ет

в
ер

г 
9:00 – 9:20 

9:20 – 9:30 

9:30 –9:50 

9:50 – 10:10 

10:10 - 10:35 

10:35-10:45 

10:45  – 15:00 

 

15:00 – 15:25 

15:25-15:55 

 

15:55-16:12 

Подгрупповое занятие с группой №5 

Подготовка к занятию 

Подгрупповое занятие с группой №4 

Подготовка к занятию 

Подгрупповое занятие с группой №6 

Подготовка к занятию 

Методическая работа (работа с документацией, заполнение 

индивидуальных тетрадей) 

Подготовка к занятию 

Подгрупповая работа (кружок)/Психодиагностика/индивидуальная 

работа с детьми  по запросу  

Методическая работа (работа с документацией, заполнение 

индивидуальных тетрадей)  

П
я
тн

и
ц

а 

9:00 – 9:25 

9:25 - 9:40 

9:40 - 9:50 

9:50 – 10:10 

10:10 – 10:20 

10:20 – 10:50 

10:50 – 11:00 

11:00–11:30 

11:30 - 15:00  

 

15:00 -15:25 

15:25 – 15:55 

 

15:55-16:12 

Подготовка к занятию 

Подгрупповое занятие с группой №3 

Подготовка к занятию 

Подгрупповое занятие с группой №6 

Подготовка к занятию 

Подгрупповое занятие с группой №1 

Психодиагностика/индивидуальная работа с детьми  по запросу  

Подготовка к занятию 

Психодиагностика/индивидуальная работа с детьми  по запросу  

Методическая работа (работа с документацией, заполнение 

индивидуальных тетрадей) 

Подготовка к занятию 

Психодиагностика/индивидуальная работа с детьми  по запросу  

Методическая работа (работа с документацией, заполнение 

индивидуальных тетрадей) 

Итого: 36 часов. 

Работа с участниками образовательного процесса – 18 часов. 

Методическая работа – 18 часов. 
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3.2 Материально-техническое обеспечение программы. 

Обеспеченность программы методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

Коррекционно-развивающиеигрыв кабинете  педагога - психолога 

 

1. Подбери заплатку. Геометрические фигуры. (Внимание, мышление). 

2. Подбери заплатку. Разноцветные узоры. (Внимание, сенсорно-

перцептивная деятельность). 

3. Подбери заплатку. Явления природы. (Внимание, мышление). 

4. Узнай меня. Чей силуэт. (Зрительное восприятие, наблюдательность). 

5. Мои любимые сказки. Картинки с черными силуэтами из сказок. ( 

Зрительное восприятие, внимание). 

6. Наши чувства и эмоции. 

7. Путешествие в мир эмоций. 

8. Подбери эмоцию. 

9. Сюжетные картинки, последовательные картинки по эмоциям. 

10. Парные картинки. (Память, мыслительные операции: сравнение). 

11. Готовимся к школе. (Внимание, память, мышление). 

12. Корректурные пробы. 8 строк по 10 предметов. (Внимание). 

13. Корректурные пробы. Найди такой же. (Внимание). 

14. Шифровка. (Внимание, память). 

15. Подбери картинку. Растительный и животный мир. (Мыслительные 

операции: сравнение, обобщение). 

16. Подбери картинку. Мебель, транспорт и т.д. (Мыслительные операции: 

сравнение, обобщение). 

17. Выложи узор из палочек. Мыслительные операции, память. 

18. Сложи сказку. ( Мыслительные операции, внимание). 

19. Мои любимые сказки. (Мыслительные операции, внимание). 

20. Расскажи сказку. (Внимание, память, связная речь). 

21. Подготовка к школе. ( Внимание, память, восприятие, мыслительные 

операции: сравнение). 
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22. Времена года. Сюжетные последовательные картинки. (Мыслительные 

операции). 

23. Четвертый лишний. (Мыслительные операции). 

24. Небылицы. (Мышление, наблюдательность). 

25. Парные картинки. (Мыслительные операции: сравнение). 

26. Сложи узор. Чудо-кубики. (Внимание, мыслительные операции). 

27. Таинственные лабиринты. (Внимание, ориентировка в пространстве). 

28. Простые аналогии. (Мыслительные операции). 

29. Логические таблицы. (Мыслительные операции). 

30. Что сначала. Последовательные картинки. (Мыслительные операции). 

31. Загадочные домики. (Мыслительные операции, внимание). 

32. Домик настроений. (Эмоции, воображение). 

33. Я хороший. ( Нормы и правила поведения). 

34. Пазлы по сказкам. (Мыслительные операции). 

35. Обводки по темам. (Мелкая моторика). 

36. Сложи картинку. Времена года. (Мыслительные операции). 

37. Кубики 4, 9, 12, 16 (Мыслительные операции). 

38. Шнуровка. (Мелкая моторика). 

39. Мозаика. (Мелкая моторика). 

40. Детские игральные картинки. Русские сказки. (Мыслительные 

операции, память). 

41. Эмоции. Фотографии, картинки со сказочными персонажами. 

42. Что такое хорошо, что такое плохо. Сказочные сюжеты. 

43. Найди правило. (Мыслительные операции). 

44. Рамки Монтессори. (Мыслительные процессы). 

45. Геометрическое лото. (Мыслительные операции, память). 

 

Методические пособия педагога-психолога: 

1. Стенд рекомендации педагога-психолога; 

2. Песочница и фигурки для игр с песком; 
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3. Материал для детского творчества (пластилин, краски, цветные 

карандаши, фломастеры, бумага); 

4. Кукольный театр; 

5. Пособие «Календарь настроений»; 

6. Уголок уединения; 

7. Пособие «Виммельбух»; 

8. Стимульный материал к диагностико-коррекционным  методикам и 

тестам; 

9. Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал; 

10. Картотеки игр для агрессивных детей; 

11. Картотеки игр для застенчивых детей; 

12. Картотеки по развитию высших психических функций (память, 

внимание, мышление и др.); 

13. Пособие «Бизиборд»; 

14. Боксерская груша для выплеска агрессии; 

15. Водопад; 

16. Центр воды и песка; 

17. Простые детские музыкальные инструменты (бубен, дудочка, 

колокольчик). 

Список литературы 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания: 

1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

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

пособие для психологов и педагогов. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3. Кремлякова А. Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего 

возраста в ДОУ. – СПб.: ООО (И3ДATЕЛЬCTBO (ДЕTCТBO-ПPЕCC), 

2013. - 96 c. (Из oпытaрaбoтыпoпpoгpaмме (Детствo)) 

4. Крюкова С. В., Донская Н.И. Удивляюсь, злюсь, боюсь…Программы 

групповой психологической работы с дошкольниками. – М.: Генезис, 

2014. – 272 с. 

5. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. 
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М. Дорофеевой. — Изданиепятое (инновационное), испр. и доп.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — c.336 

6. Программа В.Л. Шарохиной «Коррекционно-развивающие занятия в 

младшей группе».- М.: Прометей; книголюб, 2003. – 65 

с.(психологическая служба) 

7. Программа В.Л. Шарохиной «Коррекционно-развивающие занятия в 

средней группе».- М.: Прометей; книголюб, 2003. – 63 

с.(психологическая служба) 

8. Программа В.Л. Шарохиной «Коррекционно-развивающие занятия в 

старшей группе».- М.: Прометей; книголюб, 2003. – 64 

с.(психологическая служба) 

9. Хухлаева О. В., Хухлаев О.Е. - Терапевтические сказки в 

коррекционной работе с детьми/ О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев – М.: 

ФОРУМ, 2013. – 152с. 

Научно-методическая и учебно-методическая литература 

 

1. Венгер Л.А., АгаеваЕ.Л.. Психолог в детском саду. Руководство для 

работы практического психолога. – М.: Просвещение, 2013 г. 

 

2. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

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

пособие для психологов и педагогов. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Дошкольная педагогика и психология: 

Хрестоматия. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

5. Кремлякова А. Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего 

возраста в ДОУ. – СПб.: ООО (И3ДATЕЛЬCTBO (ДЕTCТBO-ПPЕCC), 

2013. - 96 c. (Из oпытaрaбoтыпoпpoгpaмме (Детствo)) 
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6.  Крюкова С. В., Донская Н.И. Удивляюсь, злюсь, боюсь…Программы 

групповой психологической работы с дошкольниками. – М.: Генезис, 

2014. – 272 с. 

7. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. — 

368 с. 

8. Практикум по возрастной психологии: Учеб. Пособие /Под ред. Л.А. 

Головей, Е.Ф. Рыбалко. – СПб.: Речь, 2010. 

9. Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект 

рабочих материалов / Под общ. ред. М. М. Семаго. — М., 2001.  

10. Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко,  С. 

Д. Забрамной. — М., 2003. 

11. Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного 

возраста / Под ред. Е. А. Стребелевой. — М., 1998.  

12. Хухлаева О. В., Хухлаев О.Е. - Терапевтические сказки в 

коррекционной работе с детьми/ О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев – М.: 

ФОРУМ, 2013. – 152с. 

13.  Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога/Серия 

«Справочники». – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 384 с. 

14. Веракса Н. Е., Веракса А, Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве.-

М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

15. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Зарубежные психологи о развитии 

ребенка- дошкольника,—М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

16.  Диагностика и коррекция детско-родительских отношений: практикум 

/автор-сост. О.Н. Истратова. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 316с.: ил.- 

(Психология). 

Литература для детей 

1. Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Сказки. 
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«Козлятки и волк», обр. К. Ушинского;  

«Теремок», обр. М. Бу- латова;  

«Маша и медведь», обр. М. Булатова.  

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина;  

«Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева;  

«Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского;  

«Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. 

Токмаковой;  

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина;  

«Снегирек», пер. с нем. В. Викторова;  

«Сапожник», польск., обр. Б. Заходера.  

Произведения писателей России 

Проза. 

Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»;  

Л. Толстой. «Три медведя»;  

В. Сутеев. «Кто сказал „мяу―?»;  

В. Бианки. «Лис и мышонок»;  

Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

 С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой;  

П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака;  

Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской;  

Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько.  

 

 

2. Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Русский фольклор 

Сказки. 
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«Колобок», обр. К. Ушинского;  

«Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого;  

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской;  

«Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»;  

«Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Бу- латова;  

«Лиса и заяц», обр. В. Даля;  

«У страха глаза велики», обр. М. Серовой;  

«Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира 

Сказки. 

«Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой;  

«Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева;  

«Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы;  

«У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной;  

«Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни;  

«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой;  

«Пых», белорус., обр. Н. Мялика;  

«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой;  

«Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой;  

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»;  

А. Блок. «Зайчик»;  

А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»);  

А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.);  

А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из 

новогреческих песен);  

А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, 

месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»);  
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С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», 

«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где 

обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»);  

«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»;  

К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-

цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха»;  

С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»;  

Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»;  

В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — 

то слон, то львица»;  

К. Бальмонт. «Комарики-макарики»;  

И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»;  

С. Михалков. «Песенка друзей»;  

Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».  

Проза. 

К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»;  

Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»;  

Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад 

приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»);  

М. Зощенко. «Умная птичка»;  

Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про 

цыпленка, солнце и медвежонка»); 

 К. Чуковский. «Так и не так»;  

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост»;  

Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»);  

Н. Носов «Ступеньки»;  

Д. Хармс. «Храбрый еж»;  
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Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»;  

«У Вари был  чиж…», «Пришла весна…»;  

В. Бианки. «Купание медвежат»;  

Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»;  

С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о 

невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»);  

В. Сутеев. «Три котенка»;  

А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».  

Произведения писателей разных стран 

Проза. 

Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской;  

Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцо- 

вой;  

Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько;  

Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина;  

А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова;  

Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой;  

Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина;  

О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц;  

О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не 

только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.  

3. Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Сказки. 

«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького;  

«Война грибов с ягодами», обр. В. Даля;  

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого;  

«Жихарка», обр. И. Карнауховой;  

«Лисичка-сестричка 281 и волк», обр. М. Булатова;  



75 
 

«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова;  

«Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. 

Даля;  

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы.  

Фольклор народов мира  

Сказки. 

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова;  

«Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. 

С. Маршака;  

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе;  

братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. 

С. Маршака.  

Произведения писателей России  

Проза. 

В. Вересаев. «Братишка»;  

А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» 

(главы из книги);  

М. Зощенко. «Показательный ребенок»;  

К. Ушинский. «Бодливая корова»;  

С. Воронин. «Воинственный Жако»;  

С. Георгиев. «Бабушкин садик»;  

Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»;  

Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и 

Тамарочке»);  

В. Бианки. «Подкидыш»;  

Н. Сладков. «Неслух».  

Литературные сказки. 

М. Горький. «Воробьишко»;  

В. Осеева. «Волшебная иголочка»;  

Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»;  
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К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; 

Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги);  

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»;  

В. Бианки. «Первая охота»;  

Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». Басни. Л. Толстой. «Отец 

приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка пить…».  

Произведения писателей разных стран 

Литературные сказки. 

А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. 

Заходера;  

Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. 

Паперной;  

Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. 

Брауде;  

Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. 

Шерешевской;  

Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. 

Образцовой и Н. Шанько.  

4. Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Русский фольклор 

Сказки.  

«Лиса и кувшин», обр. О. Капицы;  

«Крылатый, мохнатый да масляный», обр. И. Карнауховой;  

«Хаврошечка», обр. А. Н. Толстого;  

«Заяц-хвастун», обр. О. Капицы;  

«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова;  

«Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина «Сивка-бурка», обр. М. 

Булатова;  

«Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова.  



77 
 

Фольклор народов мира  

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврова;  

«Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов Западной 

Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева;  

«Златовласка», пер. с чеш. К. Паустовского;  

«Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника 

сказок К. Я. Эрбена).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия.  

И. Бунин. «Первый снег»;  

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»); 

«Зимний вечер» (в сокр.);  

А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…»;  

М. Цветаева. «У кроват- ки»;  

С. Маршак. «Пудель»;  

С. Есенин. «Береза», «Черемуха»;  

И. Никитин. «Встреча зимы»;  

А. Фет. «Кот поет, глаза прищурил…»;  

С. Черный. «Волк»;  

В. Левин. «Сундук», «Лошадь»;  

М. Яснов. «Мирная считалка». С. Городецкий. «Котенок»;  

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»;  

А. Барто. «Веревочка».  

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы);  

Л. Толстой. «Кос- точка», «Прыжок», «Лев и собачка»;  

Н. Носов. «Живая шляпа»;  

Б. Ал- мазов. «Горбушка»;  

А. Гайдар. «Чук и Гек» (главы);  

С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»;  

В. Драгунский. «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»;  
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К. Паустовский. «Кот-ворюга».  

Литературные сказки. 

Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (гла- вы);  

В. Бианки. «Сова»; Б. Заходер. «Серая звездочка»;  

А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»;  

П. Бажов. «Серебряное копытце»;  

Н. Телешов. «Крупеничка»;  

В. Катаев. «Цветик-семицветик».  

Русские народные сказки. 

«Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); «Докучные 

сказки».  

Литературные зарубежные сказки. 

А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы);  

О. Пройслер. «Маленькая Баба-яга», пер. с нем. Ю. Коринца;  

Дж. Родари. «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три 

конца»), пер. с итал. И. Константиновой;  

Т. Янссон. «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; 

«Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова;  

Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»;  

Л. Петрушевская. «Кот, который умел петь»;  

А. Митяев. «Сказка про трех пиратов». 

Литература для родителей 

1. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребѐнком. Как? / Ю. Гиппенрейтер. – 

Москва: АСТ, 2016. – 304с.: ил. – (Библиотека Ю.Б. Гиппенрейтер) 

2. Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребѐнком. Так? / Ю. 

Гиппенрейтер. – Москва: АСТ, 2016. – 304с.: ил. – (Библиотека Ю.Б. 

Гиппенрейтер) 

3. Дорофеева А. , Дорожин Ю., Назарова З. Школа семи гномов, 2016. 
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4. Земцова О. Н. Грамотейка. Интеллектуальное развитие детей 4-5 лет. – 

М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2016. – 128 с.: ил. – (Умные книжки).   

5. Земцова О. Н. Грамотейка. Интеллектуальное развитие детей 5-6 лет. – 

М.: Махаон, Азбука-Аттикус, 2016. – 128 с.: ил. – (Умные книжки).   

6. Корчак Я. Как любить ребѐнка Издательство "Издательство У-Фактория 

",  2007. - 384 с. 

7. МасаруИбука  После трѐх уже поздноПер. с англ. - М.: РУССЛИТ, 2013. - 

96 с. 

8. Микляева, Н.В. Сказкотерапия в ДОУ и семье. Библиотека Воспитателя. 

– М.: ТЦ СФЕРА, 2010. – 128 c. 

9. Осорина М.В. Секретный мир детей в пространстве мира взрослых. – 

СПб. - Издательство "Питер", 2008 г. – 304 с. 

10. Хухлаева О. В. В каждом ребѐнке - солнце? Родителям о детской 

психологии.Издательство «Генезис» - Серия «Родительская библиотека». 

М.: - 2009. – 320. 

 

Интернет - ресурсы 

1. Сайт «Детская психология для родителей» http://www.psyparents.ru/; 

2. Сайт для родителей "Дошкольник"http://doshkolnik.info/ 

3. Детский портал "Солнышко"  http://www.solnet.ee/ 

4. Сайт для детей и родителей "Чудесенка" http://chudesenka.ru/ 

5. Сайт для детей и родителей "Почемучка" http://pochemu4ka.ru 

6. Детское творчество и развитие  http://detkam.e-papa.ru 

 

  

http://doshkolnik.info/
http://doshkolnik.info/
http://www.solnet.ee/
http://detkam.e-papa.ru/
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4. Дополнительный отдел 

4.1 Краткая презентация программы психолого-педагогического 

сопровождения детей 2-7 лет  

 Рабочая программа является нормативным документом 

образовательного учреждения, характеризующим систему организации 

образовательной деятельности педагога-психолога. 

 Программа разработана педагогом-психологом в соответствии с 

основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 79» с учетом основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, программы 

психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-Семицветик» 

под редакцией Н. Ю. Куражевой, программы адаптационно-развивающих 

занятий для детей 2-3 лет «Паровозик из Ромашково» Кремляковой А.Ю., 

программы «36 занятий для будущих отличников: Задания по развитию 

познавательных способностей»Мищенковой Л. В. 

 Рабочая программа представляет с собой целостную, 

систематизированную модель взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (воспитанников, семьи, педагогов, педагога - 

психолога). Программа разработана на период 2020-2021 учебного года, 

который длится с 1 сентября по 31 мая. 

Целью реализации программы является: определение основных направлений 

психолого - педагогического сопровождения в создании благоприятных 

социально-психологических условий, способствующих всестороннему 

развитию психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

Задачи: 
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1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3. Раннее выявление и оказание психологической помощи детям, 

имеющим трудности в развитии, воспитании и обучении; 

4. Консультативная, просветительская психологическая поддержка 

родителей и педагогов  по вопросам развития воспитанников;  

5. Создание условий по успешной адаптации к детскому саду детей 

раннего возраста и вновь прибывших детей; 

6. Создание психологически комфортных условий для развития личности 

каждого ребенка соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

7. Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

 Программа разработана в соответствии с особенностями 

психофизического развития и индивидуальных возможностей, обеспечивает 

работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию детей, их 

гармоничное развитие по основным образовательным областям. Решение 

конкретных задач коррекционно-развивающей работы, возможно лишь при 

условии комплексного подхода к воспитанию и образованию, тесной 

взаимосвязи в работе всех специалистов. Содержание рабочей программы 

определено сроком на 1 год и корректируется педагогом-психологом в 

соответствии с реальными условиями. 
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