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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа педагога-психолога НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка» 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

1. ФЗ РФ «Об образовании» от 21.12.2012 г. № 122-ФЗ;  

2. Приказ №1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

3.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;  

4.Положение о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации № 636 от 22.10.1999 г.  

5. Методическое письмо Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. № 89/34-16  

6. Письмо Минобразования России от 22.01.98 №20-58-07ин/20-4 «Об учителях-

логопедах и педагогах-психологах учреждений образования».  

Рабочая программа (Программа) составлена в соответствии с основной 

образовательной программой НРМДОБУ «ЦРР –д/с «Улыбка». 

Коррекционно - развивающая работа направлена на преодоление и ослабление 

имеющихся проблем у воспитанников (интеллектуального развития, эмоционально 

волевой сферы), на формирование личности ребенка в целом. Коррекционная работа по 

преодолению трудностей осуществляется по «Программе по социально – эмоциональному 

развитию детей дошкольного возраста «Я, Ты, Мы», авторы-составители: О.Л. Князева, 

Р.Б.Стеркина; «Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению» Хухлаева О.В. — «Тропинка к своему Я.; программа 

С.В. Крюковой «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь; программа 

М.А.Панфиловой «Лесная школа». 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. Приоритетным является 

обеспечение единого процесса социализации — индивидуализации личности через 

осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, – 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития у детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей «группы риска» (имеющих трудности в психическом развитии). 

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психодиагностика, психокоррекция, психологическое 

консультирование, психологическая профилактика, психологическое просвещение и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями воспитанников 

и педагогами ДОУ.  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ. 
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1.1. Цели и задачи Программы 

 
Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития.  

Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья и универсальной безбарьерной развивающей 

предметно - пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно – 

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цель Программы достигаются через решение следующих задач:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия и оказания своевременной комплексной коррекционной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом индивидуальных 

особенностей их развития;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

ограниченных возможностей здоровья;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции нарушений в развитии детей.  

Цель и задачи педагога – психолога  
Цель: содействие позитивной социализации, мотивации, полноценному 

познавательному, личностному развитию и поддержке индивидуальности ребёнка 

включая детей с ограниченными возможностями здоровья через различные формы 

активности. 

 Задачи:  
1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2. осуществление контроля за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и периодизации этого процесса;  

3. оказание своевременной комплексной коррекционной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных особенностей их 

развития;  

4. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции нарушений в развитии детей;  

5. развитие регуляторных способностей ребёнка, для обеспечения дальнейшего 

развития саморегуляции, готовности к обучению в школе, и успешной социализации. 
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1.2. Возрастные характеристики психологического развития детей раннего и 

дошкольного возраста (по нормативным показателям)  

 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями.  

Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и 

сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды деятельности 

(игровые, продуктивные, бытовые).  

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

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

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

основные компоненты — способности и склонности. Одновременно происходят 

дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни.  

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение 

и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, 

происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы 

труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает 

психологическую готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

 

1.2.1. Возрастные особенности детей 1,5-3х лет. 

 
Основные направления развития в этот период:  

 развитие предметной деятельности;  

 развитие ситуативно-делового общения ребѐнка со взрослым;  

 совершенствование восприятия (активное освоение сенсорных эталонов 

формы, цвета, величины);  

 развитие активной речи (речь как средство общения со сверстниками); 

 развитие понимания речи (к 3-м годам – восприятие всех звуков родного 

языка);  

 развитие начальных форм произвольного поведения;  

 формирование новых видов деятельности: игра, рисование, 

конструирование; 

 развитие наглядно-действенного мышления;  

 импульсивность, ситуативность чувств и желаний;  

 появление чувства гордости и стыда;  

 формирование элементов самосознания (идентификация с именем и полом);  

 развитие самооценки на основе оценки взрослых.  
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Завершение раннего возраста знаменует кризис 3-х лет. В этот период формируется 

образ Я, ребенок осознает себя отдельно от взрослого и отстаивает свою 

самостоятельность.  

Кризис сопровождается такими проявлениями как: негативизм, упрямство, протест, 

стремление к самостоятельности, обесценивание и деспотизм. 

 

1.2.2. Возрастные особенности детей 3-4х лет. 

 

 Основные направления развития в этот период:  

 внеситуативность общения;  

  ведущий вид деятельности – игра, которая носит условный характер; 

 освоение сенсорных эталонов (восприятие до 5 и более форм предметов и до 

7 и более цветов, дифференцирование предметов по величине);  

 развитие произвольной памяти, увеличивается ее объем (запоминание 3 – 4 

слов, 5 – 6 названий предметов);  

 развитие произвольности и устойчивости внимания (возможность 

сосредоточения на 15-20 минут);  

 развитие воображения (оригинальность и произвольность);  

 появление устойчивой избирательности во взаимоотношениях;  

 появление ролевого взаимодействия; 

 ситуативность поведения;  

 развитие наглядно-действенного мышления;  

 развитие образного мышления;  

 развитие грамматической стороны речи;  

 развитие половой идентификации;  

 развитие самооценки на основе оценки взрослых;  

 развитие мелкой и крупной моторики;  

 развитие ловкости и координации движений;  

 развитие ориентации в пространстве;  

 формирование познавательного мотива в общении со взрослым;  

 формирование потребности в уважении со стороны взрослого. 

 

1.2.3. Возрастные особенности детей 4-5 лет. 

 

 Основные направления развития в этот период:  

 внеситуативность общения;  

 ведущий вид деятельности – игра, которая носит условный характер;  

 совершенствование владения сенсорными эталонами (дифференциация по 

сенсорному признаку – величине, цвету; освоение параметров - высота, 

длина и ширина);  

 развитие произвольности памяти, увеличение ее объема;  

 увеличение объема, концентрации, устойчивости, переключения, 

распределения внимания;   

 развитие воображения (оригинальность и произвольность);  

 формирование устойчивой избирательности во взаимоотношениях;  
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 развитие ролевого взаимодействия;  

 развитие образного мышления;  

 развитие грамматической стороны речи;  

 развитие мелкой и крупной моторики;  

 развитие ловкости и координации движений;  

 формирование познавательного мотива в общении со взрослым;  

 формирование навыков планирования последовательности действий;  

 проявление соревновательности;  

 развитие ролевого поведения в игре;  

 проявление разнообразности игровых действий;  

 формирование мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, конкретизация, классификация 

 

1.2.4. Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

 

 Основные направления развития в этот период:  

 совершенствование восприятия цветов (восприятие оттенков) и формы, 

величины (осуществление ранжирования по величине);  

 развитие восприятия пространства и времени; 

 увеличение объема, концентрации, устойчивости, переключения, 

распределения внимания;  

 развитие воображения (оригинальность и произвольность);  

 развитие образного мышления;  

 совершенствование грамматической стороны речи;  

 формирование навыков планирования последовательности действий;  

 развитие субординации ролевого поведения в игре;  

 развитие причинного мышления;  

 формирование сюжетного рисования; 

 развитие способности действовать в соответствии с заданными условиями;  

 формирование элементов словесно-логического мышления;  

 совершенствование звуковой стороны речи;  

 развитие связности речи;  

 развитие произвольности психических процессов;  

 развиваются нравственных качеств;  

 развитие вербального и невербального общения в игре.  

 

1.2.5. Возрастные особенности детей 6-7 лет. 

 Основные направления развития в этот период: 

 совершенствование восприятия цветов (восприятие оттенков) и формы, 

величины (осуществление ранжирования по величине);  

 развитие восприятия пространства и времени;  

 развитие произвольности внимания;  

 развитие образного мышления;  

 формирование навыков планирования последовательности действий;  

 развитие субординации ролевого поведения в игре;  
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 освоение форм позитивного общения;  

 усложнение игрового пространства;  

 развитие половой идентификации;  

 развитие сюжетно-ролевой игры;  

 развитие причинного мышления;  

 развитие способности действовать в соответствии с заданными условиями;  

 развитие словесно-логического мышления;   

 развитие произвольности внимания (сосредоточение до 30 минут);  

 развиваются нравственных качеств;  

 развитие вербального и невербального общения в игре;  

 развитие диалогической и монологической речи;  

 формирование внутренней позиции школьника; 

 совершенствование речи – ее звуковой стороны, грамматического строя, 

лексики, связности;  

 значительное расширение словарного запаса - использование обобщающих 

существительных, синонимов, антонимов. 
 

1.3.Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир, обозначающий 

направленность психологического сопровождения, рассматривается как стратегия работы 

педагога- психолога НРМДОБУ «ЦРР д/с «Улыбка», направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного развития и обучения каждого 

ребенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, и их индивидуальных особенностей. Реализация цели психолого-

педагогического сопровождения достигается основными функциями: информационной, 

направляющей и развивающей.  

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается 

педагогов, воспитателей, администрацию детского сада и родителей воспитанников, 

принимающих участие в программе психологического сопровождения. Информационная 

функция обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с 

принципами открытого образования, а также, в свою очередь делает всех 

заинтересованных лиц активными участниками (сотрудниками).  

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения координации их действий в интересах ребенка.  

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития 

личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью педагогов, 

педагога-психолога, других специалистов детского сада.  

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается 

компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально-

психологический и организационно-просветительский.  



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

 

9 

 

Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен 

системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи 

диагностической и коррекционно-развивающей деятельности.  

В практической деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается 

только с целью оказания психологической помощи.  

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее 

анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-

психолога, через осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и 

администрацией детского сада, при этом используются разнообразные формы активного 

взаимодействия всех участников.  

Анализ и оценка существующей системы сопровождения делают возможным 

развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие характеристики – 

открытость и развивающийся характер.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Основные субъекты психологического воздействия:  

•  дети;  

•  педагоги;  

• родители. 

1.3.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними. 

• Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. 

• Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

• Владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия окружающих предметов 

и игрушек. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях. 

• Появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

• Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает 

им. 

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

стремится двигаться под музыку. Эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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1.3.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает эле-

ментарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 
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• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональное™, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 

поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

 

Программа представлена в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспи-

танников. 
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1.3.3. Планируемые результаты освоения программы. 

В результате освоения Программы воспитанники: 

 будут уметь радоваться самим и разделять чувство радости других людей, словесно 

выражать свои желания, чувства. 

 посредством пантомимики будут уметь выражать свои эмоции (радость, грусть, 

злость, страх, удивление, вина). 

 будут понимать собеседника по выражению лица, жестам, эмоциям; 

 научатся конструктивно общаться со взрослыми и сверстниками, уметь выйти из 

конфликта, уметь найти компромисс; 

 будут проявлять познавательный интерес, инициативу и самостоятельность, 

обладать развитым воображением; 

 научатся пользоваться как вербальными, так и невербальными средствами 

общения, внимательно относиться как к себе, так и к окружающим; 

 закрепят знание цветов, геометрических фигур, умение их различать и 

комбинировать из них различные предметы; 

 закрепят знание времен года и умение их отличать друг от друга; 

 расширят словарный запас, закрепят умение выражать свои мысли и желания; 

У воспитанников подготовительной группы будут сформированы: положительное 

отношение к школьному обучению, образ школы; умение подчиняться различным 

правилам и социальным нормам; продуктивные модели поведения. Снизится тревога по 

отношению к школьному обучению и к возможным ошибкам. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание коррекционной работы, в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами дошкольного образования (далее ФГОС ДО) направлено 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья, в освоении основной образовательной программы дошкольного образования, их 

разностороннего развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации, коррекции нарушений развития 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы.  

Решение современных задач дошкольного воспитания является сложной 

многогранной проблемой, подходы к которой не могут быть исчерпаны даже 

проверенными многолетней практикой методами и приемами. Это связано с рядом 

объективных обстоятельств, прежде всего с тенденцией к широкому внедрению разных 

вариантов интеграции детей с проблемами в развитии и усовершенствованием 

диагностики, лечения, коррекции, обучения, воспитания. В этой связи все большую 

значимость приобретает технология психологического сопровождения развития ребенка.  

Психологическое сопровождение - комплекс психолого-медико-педагогических 

мер, направленных на поддержание равновесной ситуации между реальными 

возможностями ребенка по обогащению своей образовательной потребности и объемом, 

динамическими показателями образовательных воздействий со стороны педагогов, 

родителей, психологов, медиков и других субъектов образовательной деятельности. Для 

эффективности сопровождения процесса обучения ребенка создаются условия для 

комплексной реабилитации или абилитации ребенка с ограниченными возможностями в 

тесном сотрудничестве всех специалистов и родителей. Необходимо систематически 

отслеживать результаты психолого-педагогического сопровождения ребенка с особыми 

потребностями, динамику его интеллектуального, психофизического и личностного 
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развития в процессе обучения, посредством скоординированного плана работы всех 

специалистов, постоянного наблюдения за уровнем развития ребенка. 

 

2.1. Основные направления деятельности педагога-психолога  
 

Согласно Положения о службе практической психологии в системе образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ № 636 от 22.10.1999 года, 

деятельность педагога-психолога осуществляется по следующим направлениям: 

психологическая диагностика, психологическая коррекционно-развивающая работа, 

консультативная работа, психологическая профилактика и просвещение, аналитическая и 

организационная деятельность. 
  

Работа с детьми  Работа с педагогами  Работа с родителями  

1. Плановая психолого-

педагогическая диагностика 

эмоционального 

благополучия ребенка.  

2.Диагностика 

психологической готовности 

ребенка к школьному 

обучению.  

3.Индивидуальная 

диагностическая, 

коррекционно-развивающая 

работа с детьми по запросам 

воспитателей, родителей.  

4.Индивидуальное 

сопровождение детей в 

период адаптации к детскому 

саду.  

5.Составление 

индивидуальной траектории 

развития ребенка. 

1. Методическая и 

практическая помощь в 

организации и проведении 

открытых мероприятий (по 

плану ДОУ).  

2. Повышение уровня 

педагогической и 

психологической 

грамотности. 

Просветительская работа с 

воспитателями, педагогами 

ДОУ.  

3. Рекомендации по 

индивидуальной работе с 

детьми на основании 

результатов диагностики (в 

течение года).  

4. Посещение занятий и их 

психолого-педагогический 

анализ (в течение года); 

разработка рекомендаций. 

5. Индивидуальное 

консультирование по 

вопросам воспитания и 

развития детей (по запросам). 

6. Семинары, практикумы, 

психологические тренинги с 

педагогическим коллективом. 

1.Социологическое 

анкетирование родителей (в 

течение года).  

2.Индивидуальное 

консультирование родителей.  

3.Диагностика социальной 

ситуации семейных, детско-

родительских 

взаимоотношений (по 

запросу, плану педагога-

психолога).  

4. Просветительская работа 

среди родителей.  

5.Организация и проведение 

тренингов, семинаров.  

6. Организация и проведение 

занятий в родительском клубе 

«Развиваемся, играя»  

 

 

2.2. Психологическая коррекционно-развивающая деятельность. 
 

№п/

п 
Содержание коррекционной работы. Формы коррекционной 

работы 
Периодичность 

проведения. 

1  Развитие социально-

коммуникативных навыков  

Подгрупповая работа  

Индивидуальная работа  

в соответствии с 

планом работы 

в соответствии с 
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планом работы 

2  Развитие психических процессов:  

Восприятие;  

Внимание;  

Память;  

Мышление;  

Воображение.  

Подгрупповая работа  

Индивидуальная работа  

в соответствии с 

планом работы 

в соответствии с 

планом работы 

3  Коррекция эмоционально-волевой 

сферы  

Подгрупповая работа  

Индивидуальная работа  

в соответствии с 

планом работы 

в соответствии с 

планом работы 

4.  Развитие мотивационной сферы  Подгрупповая работа  

Индивидуальная работа  

в соответствии с 

планом работы 

в соответствии с 

планом работы 

5.  Коррекция повышенной активности 

воспитанников  

Подгрупповая работа  

Индивидуальная работа  

в соответствии с 

планом работы 

в соответствии с 

планом работы 

 

Цели и задачи коррекции психического развития ребенка: 
-профилактика нежелательных негативных тенденций личностного и 

интеллектуального развития;  

- коррекция отклонений в психическом развитии на основе создания оптимальных 

возможностей и условий для развития личностного и интеллектуального потенциала ребенка, 

которые могут быть правильно поставлены только на основе полной диагностики и оценки 

ближайшего вероятностного прогноза развития, определяемого понятием «зона ближайшего 

развития»;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по психологическим вопросам.  

Построение программы для каждого возрастного периода ориентировано на 

удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего психического 

процесса: 5-6 лет - эмоциональная и коммуникативная сферы, словесно-смысловая память;  

6-7лет - личностная и волевая сферы, внутренние умственные операции. Задания на 

развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, мышления) подобраны в 

соответствии с интегрированным планом взаимодействия профильных специалистов, 

учитывая лексические темы учителя-логопеда и учителя-дефектолога. Использование всех 

анализаторов, обогащение развивающей среды в сенсорной комнате. Форма проведения 

занятий - подгрупповая. Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от 

возрастной категории и глубины нарушений. 

Учебный план групп 
Группы Количество занятий в неделю, в год 

время в неделю/ в год 

 

Всего 

количество 

в неделю/ 

в год 

 

Развитие 

социально-

коммуникативных 

навыков 

Развитие 

психических 

процессов 

 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

 

Развитие 

мотивационной 

сферы 

 

Коррекция 

повышенной 

активности 

воспитанников 
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Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста образовательная 

деятельность проводятся в фронтальной, подгрупповой, индивидуальной форме 

организации.  

Дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев не могут полноценно 

овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой. Эта 

особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии, но и своеобразием 

процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на 

занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является проведение 

коррекционных занятий по подгруппам. Как правило, формируются две подгруппы детей 

в зависимости от состояния их речевых и неречевых возможностей.  

Коррекционно-развивающие занятия педагога психолога входят в учебный план. 

Занятия проводятся малыми группами. Индивидуальные формы работы выводятся за 

пределы учебного плана 

Расписание коррекционных занятий  
Группы Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

      

      

Комплексно – тематическое планирование 

 

2.2.1. Календарно-тематическое планирование по программе А.С. Роньжиной 

«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению» 

 

Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного 

учреждения.  

Возрастная группа: дети 2-4 лет.  

Продолжительность: занятия проводятся 1 раза в неделю продолжительностью 10 – 

15 минут. 

№ 

п/п 
Тема занятий Цель занятия 

К-во 

часов 

Дата 

проведения 

1. Занятие «Божья 

коровка» 

1. Создание положительного 

эмоционального настроя в группе;  

2. Развитие умения действовать 

соответственно правилам игры;  

3. Развитие координации движений, 

общей и мелкой моторики, ориентации в 

собственном теле  

4. Развитие зрительного восприятия 

(цвета, формы, размера предметов);  

5. Развитие внимания, речи и 

воображения. 

1 Сентябрь  

2. Занятие «Мячик» 1. Сплочение группы, развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками.  

2. Повышение эмоционального тонуса. 

1 Сентябрь 
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3. Занятие «Прогулка 

в  лес» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии.  

2. Развитие слухового внимания, 

произвольности, способности быстро 

реагировать на инструкцию.  

3. Снижение излишней двигательной 

активности.  

4. Обучение различению цветов, 

соотнесению предметов по цвету.  

5. Развитие пространственных 

представлений, умения отображать в 

речи с помощью предлогов (на, под, в, за 

и др.) местонахождение вещей.  

6. Развитие общей моторики.  

7. Развитие памяти, речи и воображения.  

1 Сентябрь 

4. Занятие «Веселый 

Петрушка» 

1. Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с 

правилами игры, с ритмом стиха.  

2. Закрепление знаний детей о 

принадлежности к полу (девочка-

мальчик).  

3. Закрепление пространственных 

представлений («верх», «низ»).  

4. Развитие общей и мелкой моторики.  

5. Развитие восприятия, речи и 

воображения.  

1 Сентябрь 

5. Занятие «Зайка» 1. Создание положительного 

эмоционального настроя в группе.  

2. Развитие умения подражать 

движениям взрослого.  

3. Развитие координации движений, 

общей и мелкой моторики.  

4. Развитие умения подчиняться 

правилам игры, отработка быстроты 

реакции.  

5. Снижение излишней двигательной 

активности, импульсивности.  

6. Развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения.  

1 Октябрь 

6. Занятие 

«Мыльные 

пузыри»» 

1. Снятие эмоционального напряжения и 

агрессии.  

2. Снятие излишней двигательной 

активности, импульсивности.  

3. Обучение детей установлению 

контакта друг с другом, сплочение 

1 Октябрь 
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группы.  

4. Развитие чувства ритма, общей и 

мелкой моторики.  

5. Развитие внимания, речи и 

воображения.  

7. Занятие 

«Музыканты» 

1. Создание положительной 

эмоциональной обстановки.  

2. Сплочение группы, отработка умения 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей, с ритмом 

музыки и текста.  

3. Развитие образности слухового 

восприятия.  

4. Развитие слуховой и зрительной 

памяти.  

5. Развитие общей и мелкой моторики.  

6.. Развитие внимания, речи и 

воображения.  

1 Октябрь 

8. Занятие «Мишка» 1. Сплочение группы, развитие эмпатии.  

2. Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения, тревожности.  

3. Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с 

ритмом стиха, с правилами игры.  

4. Развитие координации движений, 

общей и мелкой моторики.  

5. Развитие внимания, речи и 

воображения.  

1 Октябрь 

9. Занятие 

«Непослушные 

мышата» 

1. Преодоление упрямства, негативизма в 

период кризиса трех лет.  

2. Формирование положительной 

самооценки.  

3. Развитие умения подчиняться 

правилам игры, действовать в 

соответствии с ролью, преодолевать 

двигательный автоматизм.  

4. Развитие слухового внимания, 

быстроты реакции.  

5. Развитие общей и мелкой моторики.  

6. Развитие чувства юмора, речи и 

воображения.  

1 Октябрь 
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10. Занятие 

«Колобок» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии, 

обучение детей навыкам сотрудничества.  

2. Снятие страхов перед сказочными 

героями.  

3. Развитие общей и мелкой моторики.  

4. Развитие восприятия (вкусового, 

тактильного, зрительного, 

обонятельного).  

5. Развитие пространственных 

представлений.  

6. Развитие внимания, речи и 

воображения. 

1 Октябрь 

11. Занятие «Котята» 1. Формирование положительной 

самооценки.  

2. Развитие стремления сопереживать, 

помогать, поддерживать друг друга.  

3. Снятие мышечного напряжения.  

4. Развитие умения выражать эмоции 

(страх, грусть и радость).  

5. Развитие слухового восприятия, 

умения 

1  

 

 

Ноябрь 

12 Занятие «Мячики»  1. Развитие коммуникативных навыков 

(учить устанавливать контакт друг с 

другом, действовать согласованно, 

подстраиваться к темпу движений 

партнера.  

2. Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения.  

3. Развитие умения согласовывать свои 

действия с ритмом и текстом стиха.  

4. Развитие ориентации в собственном 

теле;  

5. Развитие общей и мелкой моторики.  

6. Развитие зрительного восприятия, речи 

и воображения.  

1 Ноябрь 

ИТОГ

О 

 12  

 

2.2.2.  Календарно-тематическое планирование 

по программе С.В. Крюковой «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

 

Цель: ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь прожить 

определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает, и дать ему 

словесное наименование. 

Возрастная группа: дети 4-6 лет. 
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Продолжительность: занятия проводятся один раз в неделю в форме мини-

тренингов продолжительностью 20-30 минут. 

Количество детей в группе: до 8. 

 

Дата 

(месяц) 
№ Тема занятия Цель занятия 

Количество 

часов 

Ноябрь 

1 Робость 

1. Повышение у детей уверенности в себе. 

2. Сплочение группы 

3. Знакомство с чувством робости. 

1 

2 Радость-1 

1. Первичное знакомство с чувством радости. 

2. Развитие умения адекватно выражать свое 

эмоциональное состояние. 

3. Развитие способности понимать 

эмоциональное состояние другого человека. 

1 

3 Радость-2 Продолжение знакомства с чувством радости. 1 

4 Радость-3 

1. Продолжение знакомства с чувством радости. 

2. Развитие способности понимать и выражать 

эмоциональное состояние другого. 

1 

Декабрь 

5 Радость-4 
Закрепление и обобщение знаний о чувстве 

радости. 
1 

6 Страх-1 

1. Знакомство с чувством страха. 

2. Изучение выражений эмоциональных 

состояний в мимике. 

1 

7 Страх-2 

1. Продолжение знакомства с чувством страха. 

2. Поиск путей преодоления страха. 

3. Развитие эмпатии, умения сопереживать 

другим. 

1 

8 Страх-3 

1. Учить детей узнавать чувство страха по его 

проявлениям. 

2. Развивать умение справляться с чувством 

страха. 

3. Учить детей выражать чувство страха в 

рисунке. 

1 

Январь 

9 Страх-4 Продолжение знакомства с чувством страха. 1 

10 Удивление 
1. Знакомство с чувством удивления. 

2. Закрепление мимических навыков. 
1 

11 Самодовольство Знакомство с чувством самодовольства. 1 

Февраль 

12 
Закрепление 

знаний о чувствах 
Закрепление умения различать чувства 1 

13 Злость 
1. Знакомство с чувством злости 

2. Тренировка различать эмоции. 
1 
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14 Стыд, вина Знакомство с чувством вины 1 

15 
Отвращение, 

брезгливость 
Знакомство с чувством отвращения 1 

Итого 15 

 

2.2.3. Календарно-тематическое планирование 

по программе М.А.Панфиловой «Лесная школа» 

 

Цель: повышение учебной мотивации, формирование позитивных моделей 

поведения. 

Возрастная группа: дети 6-7 лет. 

Продолжительность: занятия проводятся один раз в неделю в форме мини-

тренингов продолжительностью 20-30 минут. 

Количество детей в группе: до 15. 

 

Месяц 
№  Тема Цель 

Количество 

часов 

О
к
тя

б
р
ь 1 

Создание «Лесной 

школы» 

Сказки для школьной 

адаптации 

1 

2 Букет для учителя 1 

Н
о
я
б

р
ь
 

3 Смешные страхи 1 

4 Игры в школе 1 

5 Школьные правила 1 

6 Собирание портфеля 

Сказки об отношении 

учеников к вещам 

1 

Д
ек

аб
р

ь
 

7 Белочкин сон 1 

8 Госпожа Аккуратность 1 

9 Жадность 1 

10 Волшебное яблоко 1 

Я
н

в
ар

ь 

11 
Подарки в день 

рождения 
1 

12 Домашнее задание 

Сказка об отношении учеников 

к урокам и знаниям 

1 

13 Школьные оценки 1 

Ф
ев

р
ал

ь
 

14 Ленивец 1 

15 Списывание 1 
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16 Подсказка 1 

17 Гордость школы Заключительная сказка 1 

 Итого 17 

 

2.2.4.Календарно-тематическое планирование по программе М.Н. Ильиной, Л.Г. 

Парамоновой, Н.Я. Головневой, Т.Г. Сырицо «Развитие интеллекта и навыков 

общения у детей» 

 Цель программы: развитие познавательных процессов, формирование коммуникативных 

навыков. Подготовка к школе.  

Возрастная группа: дети 6-7 лет.  

Продолжительность: Занятия проводятся один раз в неделю продолжительностью 30-35 

минут.  

Оптимальное количество детей в группе 8-10 человек. 

 

Дата 

(месяц) 

№ Тема   

занятия 

Цель занятия Колич

ество 

часов 

Октябрь 1 Занятие №1 

Знакомство 

1. Повышение   у детей уверенности в себе. 

2. Сплочение   группы 

  

1 

2 Занятие №2 

Закрепление   

знакомства 

1. Развитие   произвольного внимания. 

2. Развитие   способности к переключению внимания. 

3. Развитие   памяти. 

1 

3 Занятие №3 1. Развитие   произвольного внимания. 

2. Развитие   внимания, связанного с координацией 

слухового и двигательного анализаторов. 

3.Развитие   памяти и воображения. 

1 

4 Занятие №4 1. Развитие   способности к переключению внимания, 

расширение кругозора. 

2. Развитие   внимания, быстроты мышления. 

3. Развитие   произвольного внимания. 

4. Развитие   воображения, речи. 

1 

Ноябрь 5 Занятие №5 1. Развитие   произвольного внимания, слухового 

сосредоточения фонематического слуха. 

2. Развитие   внимания, речи, темпа мышления. 

3. Развитие   дисциплинированности, 

организованности, сплоченности. 

4. Развитие   памяти, способности к переключению 

внимания. 

1 
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5. Развитие   наблюдательности. 

6 Занятие №6 1. Развитие   понятийного мышления. 

2. Развитие   слухового сосредоточения. 

3. Развитие   внимания, быстроты мышления. 

1 

7 Занятие №7 1. Развитие   внимания, быстроты мышления. 

2. Развитие   способности к переключению внимания, 

памяти, мышления. 

3. Развитие   фонематического слуха. 

4. Развитие   способности к успокоению и организации. 

5. Развитие   памяти. 

1 

8 Занятие №8 1. Развитие способности   к переключению внимания, 

памяти, мышления. 

2. Развитие   внимания, быстроты мышления, речи. 

1 

Декабрь 9 Занятие №9 1. Развитие   внимания, памяти, логического мышления. 

2. Развитие   способности к успокоению и организации. 

3. Развитие   внимания, воображения, мышления, речи. 

1 

10 Занятие №10 1. Развитие   воображения, памяти, мышления, речи. 

2. Развитие   слухового сосредоточения, мышления. 

Моторная разрядка. 

1 

ИТОГО       10 

 

Основной целью коррекционной работы с воспитанниками является содействие 

полноценному психическому и личностному развитию. Построение индивидуальной 

работы основывается на знании возрастных норм, возможностей, проблем и 

особенностей конкретного ребенка. 

 

 

2.3. План диагностической деятельности педагога-психолога 

 
№ Направления, 

виды и формы 

работы 

Сроки 

выполнения 

Результат Примечания Целевая группа 

1.  Сбор 

анамнестических 

данных на вновь 

поступивших 

детей 

Анкетирование 

родителей. 

Сентябрь Анализ результатов 

первичного 

анкетирования, 

составление 

заключения, 

заполнение карт 

развития 

Разработка 

рекомендаций 

для родителей 

и педагогов 

по 

сопровождени

ю детей в 

адаптационны

й период. 

Разработка 

картотеки 

коммуникати

Родители 

детей 

младших 

групп 
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вных  игр. 

2.  Сбор данных о 

адаптации 

выпускников 

ДОУ в школе. 

Сентябрь Анализ 

результатов, для 

изменения или 

коррекции целевых 

ориентиров 

 Выпускники 

ДОУ 

3.  Анализ 

адаптационных 

листов  

Октябрь-

ноябрь 

Рекомендации 

педагогам и 

родителям по 

оптимизации 

процесса адаптации 

Психологичес

кое 

заключение о 

результатах 

адаптационно

го процесса 

Дети  

Педагоги 

4.  Скрининговая 

диагностика 

Подготовительн

ых групп. 

Отбор детей для 

подгрупповой и 

индивидуальной 

коррекционной 

работы.                                                  

Сентябрь Определение 

наиболее 

актуальных 

направлений 

деятельности  по 

формированию 

предпосылок 

учебной 

деятельности и 

развитию детей в  

указанных группах. 

 Дети  

подготовител

ьных групп 

 

5.  Индивидуальная 

диагностическая 

работа по 

результатам 

скрининговой 

диагностики, 

наблюдению за 

детьми в группе. 

По   запросам 

педагогов и 

родителей. 

Октябрь, 

май 

Уточнение наличия 

особенностей 

развития 

когнитивной  

сферы, и 

эмоциональной 

сферы  

Разработка 

конкретных 

рекомендаций 

для каждого 

ребенка с 

трудностями 

в развитии, 

или с 

отклонением 

в поведении. 

Дети 

подготовител

ьных групп 

6.  Диагностическая 

работа в ППк 

По плану 

работы 

ППк 

Карта 

психического 

развития. 

Составление ИПР 

Отслеживани

е динамики 

развития 

детей, 

коррекция 

целевых 

ориентиров 

Дети 

состоящие на 

учете ППк 

7.  Оценка 

эмоционального 

благополучия 

группы детей 

(подготовительн

ые, старшие, 

средние группы) 

В течение 

года. 

Определение 

успешности 

эмоционального 

благополучия  

детей в группах. 

 

Рекомендации 

педагогам и 

родителям по 

эмоционально

му развитию 

детей. 
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8.  Диагностика 

готовности детей 

к школе.  

Апрель, 

май. 

Анализ целевых 

ориентиров на 

формирование 

предпосылок  

учебной  

Консультатив

ная работа с 

педагогами 

подготовител

ьных групп и 

родителями. 

Дети 

подготовител

ьных групп 

9.  Исследование 

психологическог

о климата в 

коллективе. 

Февраль Получение и 

анализ информации 

об уровне 

психологического 

климата в 

педагогическом 

коллективе ДОУ. 

Диагностичес

кое 

обследование 

с 

использовани

ем карты-

схемы 

А.Н.Лутошки

на 

Педагоги 

ДОУ 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения  

 

Вид помещения. Функциональное 

использование 

Оснащение 

1. Кабинет педагога-психолога 

2. Индивидуальное консультирование 

родителей и педагогов 

3. Проведение индивидуальных и 

групповых видов работ (не более 5 ч.) 

с дошкольниками (диагностика, 

коррекция) 

4. Реализация организационно-

планирующей  функции 

1. Рабочая зона педагога-психолога  

2. Библиотека специальной литературы и 

практических пособий  

3. Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, лекций. 

4. Зона консультирования  

5. Зона коррекции 

6. Игрушки, игровые пособия, атрибуты 

для коррекционно-развивающей работы 

7. Овальный рабочий стол для проведения 

занятий 

8. Головоломки, мозаики, настольно-

печатные игры 

9. Развивающие игры  

10. Раздаточные и демонстративные 

материалы 

11. Информационный уголок для 

родителей и педагогов 

12. Зона релаксации 

13. Пуфы, 

14. Коврик и «следочки»для снятия 

мышечного  напряжения 

 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам охраны 

жизни и здоровья воспитанников. 
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1. Консультативное пространство оснащено  креслом-кушеткой и тумбочкой. 

2. Игровое пространство включает полки с игрушками, ковровое покрытие, 

зеркало для работы с эмоциями, небольшой  стол удобный для совместной деятельности, 

и детские стульчики.  

3. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено письменным 

столом, стеллажами для книг и пособий, шкафом для рабочих папок, компьютер, ч/б 

принтер. 

 

Литература подобрана по следующим разделам: 

 

по общей психологии (включая словари);  

 по детской психологии и возрастным особенностям детей;  

 коррекционно-развивающая;  

 по диагностике уровня развития детей;  

 для родителей; — периодические издания;  

 по организации психологической службы в ДОУ. 

 

Игровое пространство включает:  

1) пазлы;  

2 )цветной песок;  

3) геометрические бусы-алфавит, игры Воскобовича и др.  

4) Зеркало  

5) тематические игры «Азбука настроений», «Четвертый — лишний», «Логический 

куб»,  и т. д.;  

6) дидактические карточки с различным эмоциональным выражением;  

7) различные виды кукол, и игрушек забав  

8) диски с разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум леса 

и моря, детские песенки и т. д.).  

9) мягкие подушки  

10) сюжетные картинки  

11) дидактический материал  

12) демонстрационный материал  

13) картотеки игр 

 

Методическое обеспечение.  
 

  

№ Название программы 

Основная 

направленность 

программы 

Автор(ы) 

программы 

Год издания 

(модификац

ия) 

Издательст

во 

(литератур

ный 

источник) 

 

      «Лесная школа» 

 Повышение 

учебной 

мотивации, 

формирование 

позитивных 

Майорова 

Н.П. 

Чепурных  

Е.Е. Шурухт 

С.М. 

// Психолог, 

2003 - №20 

// 

Психолог, 
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моделей 

поведения. 

2 

 "Занятия психолога 

с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному 

учреждению"                            

 Помочь детям в 

адаптации к 

условиям 

дошкольного 

образовательного 

учреждения.  

А.С. 

Роньжина 
 2003. Книголюб 

3 

Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. 

Программы 

эмоционального 

развития детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста 

 Крюкова 

С.В. , 

Слободяник 

Н.П. 2007 
 М.: 

Генезис  

4 
 «Тропинка к своему 

Я. Дошкольники» 

Привлечь 

внимание 

взрослых к 

психологическом

у здоровью детей 

и к 

необходимости 

организации 

специальных 

воздействий по 

его сохранению. 

Хухлаева 

О.В 
2007 

М.: 

Генезис  

5 

"Здравствуй, Я сам! 

Тренинговая 

программа работы с 

детьми 3-6 лет" 

Развитие 

восприятия, 

телесных 

ощущений, 

двигательной 

координации 

детей, умения 

осознавать и 

контролировать 

свои 

переживания, 

понимать 

собственное 

эмоциональное 

состояние. 

Крюкова 

С.В. 
2007 

М.: 

Генезис  
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6 

 «Развития 

интеллекта и 

навыков общения 

ребенка посредством 

групповых игр»  

«Дельта». 

Развитие 

познавательных 

процессов, 

формирование 

коммуникативны

х навыков. 

Подготовка к 

школе. 

 Ильина М. 

Н., 

Парамонова 

Л. Г., 

Головнева Н. 

Я 

1998 

С-

Пб,«Дельта

». 

7 

 Тренинг 

эффективного 

взаимодействия с 

детьми. 

Программа 

работы с 

агрессивными, 

гиперактивными, 

тревожными и 

аутичными 

детьми: 

особенности 

личности и 

поведения таких 

детей,  

Лютова Е. 

К., Монина 

Г. Б.  

2000 
С-Пб.:-

Речь 

8 

 Психологическая 

подготовка детей к 

школе 

Диагностика и 

развитие 

предпосылок 

учебной 

деятельности 

Шарохина В. 

Л.  
2008 

М.: 

Книголюб 

9 

Программа 

коррекционно-

развивающей работы 

в логопедической 

группе детского сада 

для детей с общим 

недоразвитием речи 

(с 4 до 7 лет) 

  Нищева Н.В. 2006 
Детство-

пресс С-Пб 

10 

Нейропсихологическ

ая  коррекционно-

развивающая 

программа занятий 

«Движение тела - 

движение мысли»   

  
Стелла 

Антонова  
2010 

/Школьный 

психолог 

М. 2010/ 

11 

Коррекционно-

развивающее 

обучение и 

всопитание. – 

М.:Прсвещение,2003 

  

Е. А. 

Екжанова, Е. 

А. 

Стребелева  

2003 

. – 

М.:Прсвещ

ение 
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12 

Программа 

нейропсихологическ

ого развития и 

коррекции детей 

сСДВГ. 

 Коррекция СДВГ 

Задачи:  

- Нормализация 

гипертонусаи 

гипотонуса 

мышц. 

Сиротюк 

А.Л. 
    

13 

 «Коррекционно-

развивающие 

занятия в 

подготовительной 

группе 

Развитие 

психических 

функций и 

личностных 

качеств 

(самоконтроля, 

нравственно-

волевых, 

способности к 

самоорганизации, 

навыков 

общения). 

Л.И.Катаева 2004 Книголюб 

14 

 

 «Коррекционные 

занятия психолога с 

гиперактивными 

детьми в детском 

саду». 

  

И.Л. 

Арцишевска

я 

    

 

 

 

Приложение 1 

 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных 

дошкольных возрастных групп. 

Параметры 

Направленность 

Диагностические 

методики 

Параметры Направлен 

Развитие перцептивных действий  

Овладение сенсорными эталонами.  

Сформированность пространственных 

отношений (сериация). 

Объединение элементов в целых образ.  

Восприятие «Коробочка форм», 

«Вкладыши»,  

«Пирамидка», «Мисочки»,  

 

«Конструирование по 

образцу», «Включение в 

ряд», «Эталоны», 

 «Разрезные картинки», 

«Перцептивное 
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моделирование» 30  

Ориентирование в предметных 

действиях  

Наглядно- 

действенное 

мышление 

«Коробочка форм», 

«Мисочки» «Пирамидка», 

«Матрешка» 

Моделирование Анализ образца. 

Образная форма мыслительной 

деятельности Овладение зрительным 

синтезом Развитие ориентировочных 

действий 

Наглядно- 

образное 

мышление 

«Рыбка» «Разрезные 

картинки» «Пиктограмма» 

«Перцептивное 

моделирование» «Рисунок 

человека» «Схематизация» 

«Недостающие детали» 

Действия обобщения и классификации 

Действия систематизации Знаковая 

форма мыслительной деятельности 

Логическое 

мышление 

«Классификация по 

заданному принципу» 

«Свободная 

классификация» «Самое 

непохожее» 

«Систематизация» 

«Пиктограмма» 

«Исключение лишнего» 

Отражение логической 

последовательности в речевой форме 

Установление причинно- следственных 

связей Развитие последовательного 

(логического) рассуждения 

Словесно-

логическое 

мышление 

«Дополнение фраз» 

«Последовательность 

картинок» 

Развитие связанного рассказывания 

Объем активного словаря 

Логопедические дефекты 

Активная речь «Вопросы по картинкам» 

«Последовательность 

картинок» 

Сформированность игровых действий: 

- замещение предмета; - принятие и 

поддержание роли и т. д. 

Выстраивание цепочки игровых 

действий (сюжета) 

Игра в контексте 

мышления и 

воображения 

«Свободная игра» 

Наблюдение 

Образная и вербальная креативность. 

Беглость, гибкость, оригинальность 

Творческое 

воображение 

«Дорисование фигур» 

«Рисунок несуществующего 

животного» «Три желания» 

«Назови картинку» «Что 

может быть одновременно» 

Овладение координацией движений. 

Общая двигательная активность 

Зрительно-моторная координация 

Ведущая рука (позиция) 

Моторика «Игра в мяч» «Повтори за 

мной» «Бирюльки» 

Наблюдение и тесты на 

моторику. 

Преобладающий тип внимания Объем 

и устойчивость 

Внимание «Найди такую же» 

«Корректурная проба» 

Социальный статус Конфликтность 

Коммуникативные предпочтения 

Взаимоотношения в семье Формы и 

средства общения 

Общение «Два дома» «Рисунок 

семьи» САТ «Рисунок 

человека» «Социометрия» 

Самооценка и уровень притязаний 

Личностные черты и качества 

Эмоциональные особенности 

(экспрессивные и импрессивные) 

Личность «Лесенка» «Семь карточек» 

«эмоциональное лето» САТ 

«Рисунок человека» 

«Дополнение фраз» «Три 
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желания» 

Механическое запоминание 

Опосредованное запоминание 

Память «10 предметов» «10 слов» 

Пересказ, рассказ по 

картинкам 

 

Неспецифические показатели детей дошкольного возраста 

 

Характеристика  Направленность  Диагностика 

Упорядочение действий Принятие и 

удержание задачи 

Организация 

деятельности 

произвольная 

регуляция 

Наблюдение 

«Графический диктант» 

«Корректурная проба» 

Скорость выполнения действий  Темп деятельности Наблюдение 

Работоспособность  Психоэнергетический 

тонус 

жизнедеятельности 

(стеничность) 

Наблюдение 

Способность к самореализации 

(способы)  

Личная активность Наблюдение 

Предпочтение предметных задач. 

Предпочтение общения с взрослым, 

ориентация на оценку деятельности 

Фиксация на собственных 

переживаниях (рефлексивность), 

ориентация на одобрение  

Личностная 

направленность 

Наблюдение 

Преобладание эмоционально 

окрашенных состояний  

Эмоциональный фон Наблюдение 

Скорость возникновения и 

прекращения эмоциональных 

реакций Легкость перехода 

контрастирующих эмоций в 

нейтральное состояние  

Эмоциональная 

лабильность. 

Пластичность 

Наблюдение 

Появление ситуативной 

реактивности, эмоциональной 

возбудимости, заторможенности  

. Характер 

эмоциональных 

проявлений 

Наблюдение 

Реакция на ситуацию обследования  Ситуативное общение Наблюдение 

 

 

Методики исследования познавательной сферы. 

 

Младший возраст  

1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ.  

2. Методика Стреблевой «Ранняя диагностика умственной отсталости»  

3. Шкала Бине-Симона  

4. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»  

Средний возраст  
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1. Шкала Бине-Симона, комплекс методик для диагностики познавательных 

процессов  

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»  

3.С.Д. Забрамная «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет» 

 Старший возраст  

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»  

2. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно- 

моторного восприятия»  

3. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта»   

4. Методика П. Торренса  

Подготовительный возраст  

1. Л.А.Ясюкова «Методика определения готовности к школе»  

2. Г. Вислак «Психодиагностика готовности к школе»  

3. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»  

4. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно- 

моторного восприятия 

 5. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта»  

6. Методика П. Торренса 7. М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика 

готовности к школе» 

 

Методики изучения особенностей личности дошкольников. 

 

 Методика «Несуществующее животное»  

 Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) 

 Методика «Моя семья»  

 Тест Розенцвейга  

 Детский апперцептивный тест (САТ или ДАТ)  

 Тест на определение уровня притязаний ребенка  

 Методика родительских оценок притязаний  

 Оценка творческих способностей детей (адаптированная методика 

Торренса)  

 Опросник для определения сферы предпочтительных интересов  

 Графическая методика «Кактус»  

 Тест «Страхи в домике»  

 Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен)  

 Социометрия  

 Методика «Кинотеатр» 

 Методика «Паровозик» 

 

 

Типология методик психологического обследования детско-родительских 

отношений в семье 

 

Предлагаемые ребенку:  

 Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, 

семья животных) (Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; Лосева, 1986) 36  

 Адаптированный вариант методики Рене Жиля (Гильяшева И.Н. и др., 1994; 

Осницкий, 1997)  
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 Различные варианты методики «Незавершенные предложения» (Либере 

А.Г., 1991)  

 Модификация оценочно-самооценочной методики (РЕП) (Лидере А.Г., 1991)  

 Детский ТАТ (Бурлакова, Олешкевич, 2001)  

 Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его 

модификации (Лидерс А.Г., 1993)  

 Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко 

(Андрущенко Т.Ю., 1999) 

Предлагаемые родителям:  

 Родительское сочинение «История жизни моего ребенка» (Карабанова О.А., 

Захарова Е.И., 2002)  

 Опросник родительских отношений Варги-Столина – ОРО (Варга А.Я., 

Столин В.В., 1986)  

 Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. 

Эйдемиллера – АСВ (Эйдемиллер, 1976, 1996)  

 Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ 

(Захарова Е.И., 1996)  

 Опросник «Измерение родительских установок и реакций» - РАRI (Нещерет, 

1980; Архиреева Т.В., 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


