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1.Целевой раздел. 

 

1.1 Пояснительная записка.  

 

1.1.1.Нормативная база. 

 

Содержание образования в современном мире является приоритетной сферой, от 

которой зависит развитие человека, способного самостоятельно и сознательно строить 

свою жизнь в духе общечеловеческих ценностей, с учетом традиций своего народа. 

Особый интерес в этом плане представляет дошкольное детство, как первая ступень 

системы непрерывного образования. 

Дошкольный возраст – важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств, формируется ответственность и 

способность ребенка к свободному выбору, уважению и пониманию других  людей 

независимо от их социального происхождения. Предназначение дошкольного 

образования  на современном  этапе состоит не только в формировании определенной 

суммы знаний, но и в развитии базовых способностей личности, ее социальных и 

культурных навыков, здорового образа жизни. 

В последние годы происходят существенные изменения в системе дошкольного 

образования. Нормативно правовые документы федерального уровня последних лет, в 

первую очередь закон РФ «Об образовании» и приказ Министерства образования и науки 

России от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» внесли значительные коррективы 

в сложившееся представление работников системы дошкольного образования о 

программном обеспечении деятельности дошкольного учреждения. 

Необходимым условием реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в настоящее время  становится 

психологическое сопровождение образовательного процесса. 

Под психологическим сопровождением понимается система профессиональной 

деятельности педагога-психолога, направленная на реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В основу разработки настоящей рабочей программы легли следующие документы: 

-   Конституция РФ, ст.43, 72; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- Федеральный  государственный  образовательный стандарт дошкольного образования   

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года)  

-    Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038) 

-  Приказ  Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (с изм. от 25.12.2014) "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 

-  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций. (Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13)», утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»); 

- Письмо Минобразования РФ от 14.03.00. № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 
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- Письмо Минобразования РФ от 24.04.95 г. №46/19-15 «Рекомендации по экспертизе 

образовательных программ для дошкольных учреждений»; 

-   Закон РМЭ  № 29-З  от 01. 08. 2013 «Об образовании в республике Марий Эл» 

 «Конвенция о правах ребенка»; 

 Этический кодекс психолога; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 

1.1.2. Цель и задачи реализации  рабочей программы (далее – Программы). 

 

Цель Программы определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения полноценного 

формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств; предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом и 

речевом развитии. 

 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 Предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации;  

 повышение психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

родителей воспитанников и педагогов;  

 обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОО в целом.  
 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОО, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка. 

Основная идея работы – интеграция и систематизация психологического материала, 

что предполагает объединение различных направлений деятельности психолога ДОО. Для 

этого были выделены следующие направления деятельности: 

- создание условий для обеспечения полноценного психического и личностного 

развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и 

социализации на базе дошкольного образовательного учреждения. 

- содействие администрации и педагогическому коллективу дошкольного 

образовательного учреждения в создании социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности детей и обеспечивающей психологические условия 

для охраны психологического и психического здоровья детей, их родителей, 

педагогических работников и других участников образовательного процесса. 

- содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в воспитании 

детей дошкольного возраста, формировании у них социальных качеств личности, 

способности к активному социальному взаимодействию;  

- формирование у детей психологической готовности к решению задач последующих 

психологических возрастов дошкольников. 

 

 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию  Программы. 
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Содержание программы реализуется, ориентируясь на следующие принципы: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- принцип построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми;  

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного 

процесса;  

- принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы духовно-

нравственного воспитания. 

 

1.2. Характеристика контингента воспитанников ДОО. 

Комплектование групп на  2022-23 учебный год 
 

№ Возраст Группы Количество детей 

1 1,5-2,5 Гномики  17 

2. 2-3 Ягодка 16 

3. 3-4 Медвежата 18 

4. 4-5 Умка 26 

Общее кол-во детей  

 
Состояние здоровья детей 

 

Возрастная группа 1 группа 2 группа 3 группа 

Гномики  4 - - 

Ягодка 1 14 2 

Медвежата  2 12 3 

Умка 7 15 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о семьях воспитанников 
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Детский сад большое внимание уделяет изучению контингента родителей на 
основе социальных паспортов, анкетирования. В результате проведенного анализа 
получены следующие результаты. 

Социальный паспорт 
 

№ критерии гномики ягода медвежата умка Общее 

количество 

1 Общее количество  

Детей в группе 

17 16 18 26 77 

2 1 ребенок в семье 5 4 5 8 22 

3 2 ребенка в семье 8 7 8 10 33 

4 3 и более 4 5 5 8 22 

5 Не работающие 

родители 

6 1 - 8 15 

6 Работающие родители 28 29 36 38 131 

7 Родители-пенсионеры - - - - - 

8 Неблагополучные 

семьи 

- - - - - 

9 Матери-одиночки - 1 - - 1 

10 Отцы-одиночки - - - - - 

11 Полная семья 17 14 18 21 70 

12 Неполная семья - 2 - 5 7 

13 Под опекой - - - - - 

14 Дети - инвалиды - 1 - - 1 

 
Из анализа видно, что воспитанники ДОО из семей различного социального 

статуса, имеющие разный уровень образования. Данные сведения используются при 
планировании работы, для организации системы взаимодействия с родителями, 
установления режима взаимопонимания и сотрудничества.  

Взаимоотношения между ДОО и родителями (законными представителями) 
регулируются договором, в котором отражено оказание квалифицированной помощи. 

Характеристика возрастных особенностей детей 

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 с взрослыми и сверстниками, различным 
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формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, 

бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики: личность и ее структурные элементы 

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

компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее 

развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций,  позволяющие ребенку 

адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение, и деятельность ребенка 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. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 
 

Психологические особенности детей 2-3 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая 

потребность 

Потребность в любви. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая 

деятельность 

Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, 

игровое действие. 

Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Восприимчивость к эмоциональным состояниям окружающих, 

«эффект заражения». Проявления положительных и 

отрицательных эмоций зависит от физического комфорта. 

Способ познания Предметно-манипулятивная деятельность, метод проб и ошибок. 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на 

другую. Удерживает внимание 5-10 мин. Объем внимания 3-4 

предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Наглядно-действенное: возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; физический комфорт.. 

Новообразования 

возраста 

Формирование Я-концепции 
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Раннее детство (до трех лет) 

Господствующей психической функцией раннего детства, по определению 

Л.С.Выгодского, является чувственное познание мира. Центральное личностное 

новообразование первого года жизни- возникновение аффективно заряженных 

(мотивированных) представлений, которые побуждают поведение ребенка и позволяют 

ему действовать вопреки воздействиям внешней среды. Познавательная активность 

побуждает ребенка к активному инициативному действию с предметами, объектами, 

звуками (словами) в ситуации «здесь и сейчас», способствует накоплению чувственного 

опыта, опыта практических действий. 

Продолжает развиваться  предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

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

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

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

величине и цвету; различать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем 

и полом. Ранний возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как 

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

Возраст от 3 до 4 лет 
 

Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются 

память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 
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осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют 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 ребёнка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться 

самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация. Эмоциональное 

развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, 

как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он 

может сопереживать другому ребенку. В младшем дошкольном возрасте поведение 

ребёнка непроизвольное, действия и поступки завися от ситуаций, их последствия ребёнок 

чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3—4 лет усваивают 

элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребёнок идентифицирует себя с 

представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по 

полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего ребенка есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности), самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться 

носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны 

быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные 

формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская 

иногда незначительные ошибки. Известны слова больше, меньше, и из двух предметов 

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года 

дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты 

в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, и чашки 

пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 

самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках 

(Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по 

форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых 

домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей 

четвёртого года жизни непроизвольное. Однако его устойчивость зависит от интереса к 

деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 
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мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют 

и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: 

малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для 

ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра 

рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, 

содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, 

договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 

ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных 

игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребёнок начинает 

чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к 

продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется 

по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще 

всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование 

носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 

Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.).  

Совершенствуется слух:  ребёнок  дифференцирует  звуковые  свойства  

предметов, осваивает звуковые эталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

 

Психологические особенности детей 3-4 лет 

Показатели Характеристика 

Ведущая 

потребность 

Потребность в общении, уважении, признании самостоятельности 

ребенка. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая 

деятельность 

Партнерская с взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое 

действие. 
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Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта. 

Способ познания  Экспериментирование. Конструирование. 

Объект познания 

 

Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности на 

другую. Удерживает внимание 5-10 мин. Объем внимания 3-4 

предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию с 

образами: предметы – заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения с 

взрослыми. 

Новообразования 

возраста 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 

 

Возраст от 4 до 5 лет 
 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить 

такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает складываться произвольное 

внимание. Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку 

оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Дети 4–5 лет всё ещё не осознают 

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и 

«пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они 

могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления 

о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и 
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непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных 

норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют 

по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К 

пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее распространённых 

мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол пере куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и 

действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих 

случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок 

пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным 

показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в это 

возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское 

домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображённых на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает 

репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 

рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного 

воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом 

возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

зачем? для чего?),стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 
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характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок 

пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для 

поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова 

и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости 

от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила 

речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении 

поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать недостаточное развитие волевых 

процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

продумывают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

 

Психологические особенности детей 4-5 лет

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 

ситуация 

Отношения с взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации 

Отношения со сверстниками Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре 
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Эмоции Более ровные старается контролировать, проявляются 

элементы эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые  

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Удерживает внимание 10-15 мин 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память  Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от 

вида деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 

действия. 

Мышление  Наглядно-образное  

Воображение  Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразование возраста  Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности. 

Развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

 

Характеристика контингента воспитанников с ОВЗ и особыми потребностями 

Возрастные, психологические, индивидуальные особенности воспитанников: 

- число воспитанников с ОВЗ и особыми потребностями в «Службе ранней помощи»;  

 –       человек; 

- анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских карт и данных 

медико – психологического обследования; 

- анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, педагога – психолога, 

учителя – логопеда, учителя-дефектолога, педагогов) по организации непосредственно 

образовательной деятельности с детьми с особыми потребностями – для детей с ОВЗ – 

подгрупповые, индивидуальные формы работы. 
Задержка психического развития (ЗПР) - особый тип аномалии психического развития 

ребенка. Характеризуется отставанием в развитии психической деятельности ребенка. Может 
быть вызвана различными причинами органической недостаточности нервной системы. 
Характеризуется замедленным формированием двигательных функций, речи, игровой 
деятельности, недостатками в эмоционально- волевой сфере, нарушением познавательной 
деятельности, проявляющимися в замедленном темпе мыслительной деятельности, 
неспособности к длительной концентрации внимания, снижении памяти и восприятия. Дети 
часто не владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах, времени и 
пространстве. Нарушен поэтапный контроль над выполнением деятельности. Снижена 
потребность в общении со сверстниками и взрослыми. Нарушена речь: предложения 
ограничиваются одной фразой, структура нарушена. Испытывает трудности в выполнении 
заданий с мелкой мускулатурой рук. Снижена потребность в общении, как с детьми, так и со 
взрослыми. 
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1.3. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые ориентиры дошкольного 

образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

 

 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

-владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 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.). 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

В коррекционных группах  и «Службе ранней помощи»  используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, учителя-логопеды). Участие ребенка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

В Службе ранней помощи для решения диагностических задач используются следующие  

методики:  

1. Программа «Комплексная диагностика уровня развития  детей раннего возраста», 

составленная специалистами Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения 

«Росток», Центра патологии речи и нейрореабилитации нейросенсорных и двигательных 

нарушений, 

2.  Карты познавательного и речевого развития («Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции, подготовки семей для принятия детей и их профессионального 

сопровождения «Детство» г. Йошкар-Олы). 
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2.Содержательный раздел рабочей образовательной Программы. 

2.1. Цели и задачи деятельности педагога-психолога 

Цель коррекционно-развивающей работы в контексте ФГОС ДОО педагога-психолога 

направлена не на исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, приведут 

к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей в развитии. 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

•         психологический анализ социальной ситуации развития в дошкольной организации, 

выявление основных проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения; 

•         содействие личностному,  интеллектуальному, эмоционально-волевому, 

коммуникативному развитию детей в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, результатом которого является достижение 

воспитанниками психологической готовности к школе; 

•         формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

•         содействие педагогическому коллективу в гармонизации  социально-психологического 

климата в дошкольной организации; 

•         психологическое обеспечение основной и адаптированных общеобразовательных 

программ дошкольного образования с целью адаптации ее содержания и способов освоения к 

интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям детей; 

•         профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а 

также в развитии детей; 

•         повышение  психолого-педагогической компетентности (психологическая культура)  

педагогов, родителей воспитанников; 

 создание благоприятных условий для гармоничного развития личности ребенка с 

особыми потребностями. 

Деятельность педагога-психолога по реализации основной и адаптированных 

общеобразовательных программ дошкольного образования предполагает решение 

ряда частных задач: 

•         реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития дошкольного возраста; 

•         развитие индивидуальных особенностей детей – интересов, способностей, склонностей, 

чувств и др; 

•         создание в дошкольной организации благоприятного для развития ребенка 

психологического климата, который определяется продуктивностью общения детей с 

взрослыми и сверстниками, и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников; 

•         оказания своевременной психологической помощи и поддержки детям, их родителям и 

членам педагогического коллектива дошкольной организации, 

•         повышение психолого-педагогической компетентности (психологическую культуру)  

педагогов, родителей воспитанников. 

Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

1. Принцип конфиденциальности. 

2. Принцип компетентности.  

3. Принцип ответственности.  

4. Принцип этической и юридической правомочности. 

5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 

6. Принцип благополучия клиента. 
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7. Принцип профессиональной кооперации. 

8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в работе 

психологов в международном сообществе. 

1. Принцип конфиденциальности 

1. Информация, полученная психологом в процессе проведения работы, не подлежит 

сознательному или случайному разглашению, а в ситуации необходимости передачи ее 

третьим лицам должна быть представлена в форме, исключающей ее использование против 

интересов клиентов. 

2. Лица, участвующие в психологических исследованиях, тренингах и других 

мероприятиях, должны быть осведомлены об объеме и характере информации, которая 

может быть сообщена другим заинтересованным лицам и (или) учреждениям. 

3. Участие обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов в психологических 

процедурах (диагностика, консультирование, коррекция и др.) должно быть сознательным и 

добровольным.  

4. Если информация, полученная от клиента, запрашивается экспертами (для решения 

вопроса о компетентности психолога во время его аттестации), она должна быть 

предоставлена в форме, исключающей идентификацию личности клиента экспертами. Для 

этого вся информация о клиенте регистрируется и хранится с учетом строгой 

конфиденциальности. 

5. Отчеты о профессиональной деятельности, результаты исследований и публикации 

должны быть составлены в форме, исключающей идентификацию личности клиента 

окружающими людьми, не включенными в круг специалистов, работающих с данным 

клиентом. 

6. На присутствие третьих лиц во время диагностики или консультирования необходимо 

предварительное согласие клиента или лиц, несущих за него ответственность (в случае, если 

клиент не достиг 14-летнего возраста). 

7. Администрация органа управления образованием или образовательного учреждения, 

по заданию которого проводится психологическое обследование, должна быть 

предупреждена о том, что на нее распространяется обязательство сохранения 

профессиональной тайны. Сообщая администрации результаты обследования и своего 

заключения, психолог должен воздерживаться от сообщения сведений, наносящих вред 

клиенту и не имеющих отношения к образовательной ситуации. 

2. Принцип компетентности 

1. Психолог четко определяет и учитывает границы собственной компетентности. 

2. Психолог несет ответственность за выбор процедуры и методов работы с клиентом. 

3. Принцип ответственности 

1. Психолог осознает свою профессиональную и личную ответственность перед 

клиентом и обществом за свою профессиональную деятельность. 

2. Проводя исследования, психолог заботится, прежде всего, о благополучии людей и не 

использует результаты работы им во вред. 

З. Психолог несет ответственность за соблюдение данного Этического кодекса 

независимо от того, проводит он психологическую работу сам или она идет под его 

руководством.  

4. Психолог несет профессиональную ответственность за собственные высказывания на 

психологические темы, сделанные в средствах массовой информации и в публичных 

выступлениях. 

5. Психолог в публичных выступлениях не имеет права пользоваться непроверенной 

информацией, вводить людей в заблуждение относительно своего образования и 

компетентности. 
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6. Психолог может не информировать клиента об истинных целях психологических 

процедур только в тех случаях, когда альтернативные пути достижения этих целей 

невозможны. 

7. При принятии решения об оказании психологической помощи недееспособным лицам 

(несовершеннолетним; лицам, находящимся в остром стрессовом состоянии; больным, 

имеющим на момент обращения диагноз психического расстройства, который известен 

психологу, и т.п.) психолог несет ответственность за последствия выбранного и 

использованного им вмешательства. 

4. Принцип этической и юридической правомочности 

1. Психолог планирует и проводит исследования в соответствии с действующим 

законодательством и профессиональными требованиями к проведению психологической 

деятельности. 

2. В случае расхождения между нормами данного Кодекса и обязанностями, 

вменяемыми ему администрацией образовательного учреждения, психолог руководствуется 

нормами данного Кодекса. Подобные случаи доводятся до сведения администрации 

учреждения, где работает психолог, и профессиональной психологической общественности 

(методического объединения) или областного научно-методического совета службы 

практической психологии. 

3. Нормы данного Кодекса распространяются только на профессиональные отношения 

психолога с клиентом и другими субъектами образовательного процесса. 

4. Психолог может выполнять свои обязанности официального эксперта в соответствии 

с законом. При этом на него полностью распространяются нормы данного Кодекса. 

5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии 

1. В любых сообщениях, предназначенных для людей, не имеющих психологического 

образования, следует избегать избыточной информации, раскрывающей суть 

профессиональных методов его работы. Подобная информация возможна только в 

сообщениях для специалистов. 

2. Во всех сообщениях психолог должен отражать возможности методов практической 

психологии в соответствии с реальным положением дел. Следует воздерживаться от любых 

высказываний, которые могут повлечь за собой неоправданные ожидания от психолога. 

З. Психолог обязан пропагандировать достижения психологии профессионально и точно 

в соответствии с действительным состоянием науки на данный момент.  

6. Принцип благополучия клиента 

1. В своих профессиональных действиях психолог ориентируется на благополучие и 

учитывает права всех субъектов образовательного процесса. В случаях, когда обязанности 

психолога вступают в противоречие с этическими нормами, психолог разрешает эти 

конфликты, руководствуясь принципом «не навреди». 

2. Психолог в ходе профессиональной деятельности не должен допускать 

дискриминации (ограничения конституционных прав и свобод личности) по социальному 

статусу, возрасту, полу, национальности, вероисповеданию, интеллекту и любым другим 

отличиям. 

3. В профессиональной деятельности психолога образования приоритетными 

объявляются права и интересы ребенка как основного субъекта образовательного процесса. 

4. Психолог придерживается доброжелательного и безоценочного отношения к клиенту. 

7. Принцип профессиональной кооперации 

1. Работа психолога основывается на праве и обязанности проявлять уважение к другим 

специалистам и методам их работы независимо от собственных теоретических и 

методических предпочтений. 

2. Психолог воздерживается от публичных оценок и замечаний о средствах и методах 

работы коллег в присутствии клиентов и обследуемых лиц. 
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3. Если этическое нарушение не может быть устранено неформальным путем, психолог 

может вынести проблему на обсуждение методического объединения (МО), в конфликтных 

ситуациях – на этическую комиссию регионального научно-методического совета службы 

практической психологии образования. 

8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования 

1. Психолог информирует клиента о целях и содержании психологической работы, 

проводимой с ним, применяемых методах и способах получения информации, чтобы клиент 

мог принять решение об участии в этой работе. В случаях, когда психологическая процедура 

осуществляется с детьми до 14 лет, согласие на участие в ней ребенка должны дать родители 

или лица, их заменяющие. 

2. В процессе профессиональной деятельности психолог высказывает собственные 

суждения и оценивает различные аспекты ситуации в форме, исключающей ограничение 

свободы клиента в принятии им самостоятельного решения. В ходе работы по оказанию 

психологической помощи должен строго соблюдаться принцип добровольности со стороны 

клиента. 

3. Психолог должен информировать участников психологической работы о тех аспектах 

деятельности, которые могут повлиять на их решение участвовать (или не участвовать) в 

предстоящей работе: физический риск, дискомфорт, неприятный эмоциональный опыт и др. 

4. Для получения согласия клиента на психологическую работу с ним психолог должен 

использовать понятную терминологию и доступный для понимания клиента язык. 

5. Заключение по результатам обследования не должно носить категорический 

характер, оно может быть предложено клиенту только в виде рекомендаций. Рекомендации 

должны быть четкими и не содержать заведомо невыполнимых условий. 

6. В ходе обследования психолог должен выявлять и подчеркивать способности и 

возможности клиента.  

 

2.2.Описание направлений деятельности педагога-психолога. 

 

Основные направления психологической деятельности. 

 

1. Психологическое сопровождение образовательного процесса ДОО. 

Данная задача предполагает психологическое сопровождение педагогов, администрации, 

родителей воспитанников; участие в разработке и реализации различных образовательных 

проектов; определение запроса родителей, социума на образовательные услуги и. т. д. 

 

2. Психологическое сопровождение детей с особыми образовательными  потребностями.  

Задача реализуется через участие психолога в деятельности психолого – медико – 

педагогического консилиума учреждения, проведение диагностических процедур, 

коррекционно – развивающих групповых и индивидуальных занятий с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Психологическое сопровождение детей при переходе на новый образовательный уровень.  

Это направление представляет собой деятельность психолога по формированию готовности, 

по профилактике дезадаптации на новом образовательном уровне, совместную работу с 

другими участниками образовательного процесса по обеспечению оптимальных условий 

перехода на новый образовательный уровень. 

 

4. Психологическое сопровождение личностного развития детей. 

Работа педагога – психолога при реализации этой задачи направлена на содействие 

формированию и развитию социальных, нравственных и эстетических ценностей, рефлексии, 

адекватной самооценки, личностной автономии, коммуникативных компетенций, навыков 
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саморегуляции.           

   

5. Информационно – просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, 

консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные стенды, 

печатные материалы, СМИ, презентации). Направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - детям с ОВЗ, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения.  

В рамках данных направлений педагогом – психологом выполняются следующие виды 

работ: 

- психологическая диагностика, 

- психологическая профилактика,  

- психологическое просвещение, 

- психологическое консультирование,  

- психологическое развитие и коррекция, 

- социально-психологическое проектирование, 

- социально-психологическая экспертиза, 

- социально-психологический мониторинг. 

 

2.2.1.Психологическое просвещение по реализации образовательной программы. 

 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОО и родителей именно: 

 актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 контролю за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье; 

 обеспечением грамотного, психологического развития  и формирования личности детей на 

каждом  возрастном этапе; 

 обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею возрастную ступень; 

 предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и становлении 

личности детей в процессе непрерывной социализации; 

 своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей; 

Психологическое просвещение в условиях дошкольной организации носит 

профилактический и образовательный характер. В первую речь идет о предупреждении 

отклонений в развитии и поведении посредством информирования родителей и воспитателей. 

Предметом информирования являются причины возникновения отклонений, признаки, 

свидетельствующие об их наличии,  а также возможные для дальнейшего развития ребенка, 

во втором случае имеется в виду ознакомление родителей и педагогов с различными 

областями психологических знаний, способствующих самопознанию, познанию окружающих 

людей и сферы человеческих взаимоотношений 

Обязательно: 
Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов (см. «План 

работы с педагогами»). 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста 

детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей (см. «План мероприятий с 

родителями»). 
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Дополнительно: 
Создание информационных уголков по типу «Рекомендации психолога». 

        Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами воздействий. 

Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, психологические 

погружения и т.д.. Данные формы просветительских воздействий обеспечиваются вербально-

коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом возможностей монологического 

(лекции), диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) общения. Тематическое 

содержание просветительской работы определяется как по запросам родителей и педагогов, 

так и по инициативе педагога-психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов 

заранее планируется психологом. Для родителей это темы, связанные с адаптацией к 

дошкольной организации, технологическими, информационными и игровыми средствами 

(телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные приставки). Для педагогов – 

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

систематика и отклонение в развитии детей, общие и специальные способности (детская 

одаренность). Данная тематика обусловливается анализом наиболее часто встречающихся 

запросов. 

   Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении 

широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольной 

организации они представлены стендовой информацией, специально оформленными 

брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, 

мини-тестов и анкет. 

 

2.2.2 Психологическая профилактика в рамках  реализации образовательной программы. 

 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие участников 

образовательного процесса. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

 разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных возрастов 

с учетом задач каждого возрастного этапа;  

 контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательной организации и семье, обеспечением грамотного, психологического развития 

и формирования личности детей на каждом возрастном этапе; элиминированием 

неблагоприятных психологических факторов в образовательной среде, семье;  

 обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень, 

предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и становлении 

личности детей в процессе непрерывной социализации;  

 своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей;  

Обязательно: 
     Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды: 

-      анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о развитии 

и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

педагога- психолога; 

-      групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей; 

-      информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

-     выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с 

администрацией путем устранения причин данного состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 
-        Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

-        Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОО. 
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-        Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

В рамках реализации данного направления педагог-психолог заботится о создании 

психологически благоприятного климата в дошкольной организации, комфортных условий 

для участников образовательного процесса: детей и педагогов. Особое внимание уделяют 

стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение которое включает и личностные 

особенности педагогов. Но также важным является и изучение особенностей взаимодействия 

в коллективе сотрудников. Естественно,  что  разобщение,  конфликтность,  отсутствие 

взаимовыручки  будет негативно сказываться на самочувствии педагогов, что может 

косвенно или на прямую способствовать снижению эффективности взаимодействия с детьми 

родителями. Основным условием эффективного общения с родителями является взаимное 

уважение и открытость дошкольной организации. 

В психологической профилактике выделяют три уровня: 

I уровень – первичная профилактика. Психолог работает с детьми, имеющими 

незначительные эмоциональные, поведенческие и образовательные проблемы и осуществляет 

заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически для всех детей. На этом 

уровне в центре внимания психолога находятся все дети, как «нормальные», так и с 

проблемами. 

II уровень – вторая профилактика. Она направлена на так называемую «группу риска», т.е. 

на тех детей, у которых проблему уже начались. Вторая профилактика подразумевает ранее 

выявление у детей трудностей в поведении. Основная ее задача – преодолеть эти трудности 

до того, как дети станут социально или эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог 

работает уже не со всеми детьми, а примерно с 3 из 10. Вторая  профилактика включает 

консультацию с родителями и воспитателями, обучение их стратегии для преодоления 

различного рода трудностей и т.д. 

III уровень – третическая профилактика. Внимание психолога концентрируется на детях с 

ярко выраженными образовательными или поведенческими проблемами, его основная задача 

– коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. Психолог 

работает с отдельными детьми (примерно с 1 из 10), направленными к нему для специального 

изучения. 

 

2.2.3. Психологическая диагностика в рамках реализации образовательной  программы. 

 

Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников образовательного процесса. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется педагогом-

психологом самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и 

круга решаемых развивающих задач. 

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое изучение 

детей на протяжении всего времени пребывания в ДОО, определения их индивидуальных 

возможностей в ходе образовательного процесса в ДОО, разработка рекомендаций 

педагогам,  родителям по окончанию помощи в вопросах образование. 

 Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения 

являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в 

их психологическом развитии. 

       Для решения поставленной психологической проблемы педагог-психолог обозначает 

содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, содержание 

дифференцируется по направлениям (объектам) психологических воздействий: дети, 

родители (лица их заменяющие), педагоги. Затем определяются показатели (параметры),  

характеризующие основной предмет психологических воздействий. 

Дополнительно: 
По запросам родителей, педагогов, администрации ДОО и  личным наблюдениям 

педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 
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педагогического, родительского коллективов с целью выявления  и конкретизации проблем 

участников образовательного процесса. 

 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 
1. Подготовительный этап:  

 составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной документации и 

беседы с медицинским работником (образец выписки из медицинской карты);  

 составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка на основе 

анкетирования родителей;  

 составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на основе 

анкетирования и бесед с воспитателями и педагогами, взаимодействующих с ребенком;  

 составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми взрослыми в 

жизни ребенка.  

2.Адаптационный этап: 

 знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ продуктов детского 

творчества.  

3.Основной этап: 

 тестирование 

4.Индивидуальный этап: 

 составление психологического заключения и сопутствующих документов на основе 

обработки и анализа диагностических данных (по запросу).  

5.Заключительный этап: 

 констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 

(воспитателями);  

 рекомендации родителям (воспитателям) в устной или письменной форме.  

 

2.2.4.  Развивающая и коррекционная работа 

 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинского работника. 

Программы развивающей и психокоррекционной работы включают психологическую и 

педагогическую части. Психологическая часть планируется и осуществляется психологом. 

Педагогическая часть разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями или 

лицами, их заменяющими. 

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе специальной 

работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле воспитательных 

мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других родственников ребенка. 

 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда отклонения и 

нарушения не являются следствием органического поражения центральной нервной системы 

или психического заболевания. 

Обязательно: 

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с нарушением речи и 

задержкой психического развития..  

Дополнительно:  
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 Проведение занятий с детьми других возрастных групп.  

Это направление работы включает: 

 групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и познавательной 

сферах);  

 индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами личностной и 

познавательной сферах); 

 тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОО;  

 тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары). 

 

Правила психокоррекционной работы: 

1. Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без твердой 

уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка.  

2. Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено нормой и 

пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии органических и 

функциональных нарушений.  

3. Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход психического развития 

ребенка путем радикального коррекционного вмешательства.  

4. В работе с детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических и 

суггестивных средств воздействия, а также методов психотерапии, неадаптированных к 

дошкольному возрасту.  

5. К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной этики: 

закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и 

позиционность взаимоотношений.  

6. Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, личностно-

эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие реакции, 

возрастную компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к 

образовательному учреждению, готовности к школе, стабильности эмоционально-

личностных состояний, структурирования мышления, активизации памяти, речи, 

регуляции психомоторных функций.  

7. Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов предварительного 

диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор детей, 

нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп 

(количественный и качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в 

психическом развитии детей (психологическим диагнозом).  

8. Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. 

Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью 

психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей межличностного 

общения. Цикл занятий может быть закрытым (определенное количество занятий и 

фиксированная дата окончания) и открытым (без определения количества встреч и даты 

окончания). 
9. Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 

организационного, так и содержательного характера. 
 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

- Организационный этап: создание эмоционального настроя в группе, упражнения и игры с 

целью привлечения внимания детей; 

- Мотивационный этап: сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий, 

выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме); 

- Практический этап: подача новой информации на основе имеющихся данных, задания на 

развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и 

творческих способностей, обработка полученных навыков на практике; 

- Рефлексивный этап: обобщение полученных знаний; 
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- Подведение итогов занятия. 

 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОО представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, направленных 

на стабилизацию и структурирование психического развития детей. 

2.2.5.Психологическое консультирование 

 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 

воспитания и развития. 

Психологическое консультирование в условиях ДОО обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия педагога-психолога с лицами, нуждающимися в 

психологической помощи рекомендательного характера. 

      Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и 

педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия является удовлетворение 

«реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и 

информационного характера. Основным методом психологического консультирования 

является беседа, а формой проведения – индивидуальная консультация. 

      Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях 

детского сада. Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. 

направленном на проблемы развития и образования ребенка независимо от лиц, 

запрашивающих психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях 

выступает инициатором запроса, в основном инициативу проявляют лица, его окружающие. 

По этой причине  педагог-психолог вынужден дифференцировать содержание  запросов, с 

целью определения возможности опосредованно решить трудности ребенка. 

Возрастно-психологическое консультирование 

Задачи: 

- ориентация родителей, педагогов в      проблеме возрастных индивидуальных особенностей 

психического развития      ребенка; 

- своевременное первичное выделение детей      с различными отклонениями и нарушениями 

психического развития, направление      их к специалистам; 

- предупреждение вторичных      психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим или      нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и      

психопрофилактике; 

- составление рекомендаций по психолого-педагогической      коррекции трудностей 

образования  и общения для педагогов и  родителей; 

-  составление рекомендаций по воспитанию, развитию детей  в семье; 

- коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, педагогами. 

Консультативная работа в дошкольной организации включает в себя также 

консультирование администрации образовательной организации по вопросам управления 

педагогическим коллективом, а также консультирование администрации организации при 

составлении плана учебно-воспитательных мероприятий с учетом, как возрастных 

особенностей детей, так и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения и воспитания 

в дошкольной организации. 

Примерный перечень тем для психологического консультирования: 
 

 адаптация и дезадаптация к ДОО,  
 страхи,  
 агрессивность,  
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 психологическое неблагополучие,  
 кризис 3-х лет,  
 спонтанная двигательная активность, 

 тревожность,  
 недостаточное развитие мелкой моторики,  
 низкий уровень развития познавательных    процессов,  
 нарушения в сфере общения,  
 энурез,  
 застенчивость,  
 нестабильность эмоционального состояния,  
 гиперактивность,  
 отсутствие самостоятельности,  
 непослушание,  
 психологическая поддержка семьи. 

 

2.3.Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОО в условиях реализации 
ФГОС. 
 

Психолого – педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществляется 

при взаимодействии с администрацией и специалистами дошкольного учреждения в 

условиях реализации ФГОС по следующим направлениям: 

 

Направления деятельности педагога-психолога с руководителем дошкольной 

организации: 
1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким образом, 

чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом цели. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение образовательного процесса, на 

формы и методы работы, которые будут эффективны для данного образовательного 

учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

4. Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по психологической 

совместимости сотрудников). 

5. Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников коллектива. 

6. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей. 

7. Предоставляет психологическую информацию для сайта дошкольного учреждения. 

8. Предоставляет отчетную документацию. 

9. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

10. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

11. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ПМПК. 

12. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников образовательного 

процесса. 

13. Участвует в  научных методических и практических  работах, курсах повышения 

квалификации. 
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14. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Со старшим воспитателем 
1. Участвует в разработке основной и адаптированных общеобразовательных программ 

дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС. 

2. Формирует содержание психолого-педагогической работы по организации 

деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей. 

3. Анализирует психологический компонент в организации образовательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

5. Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения. 

6. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

7. В рамках консультативной помощи родителям участвует в выборе дополнительного 

обучения и его направленности. 

8. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов. 

9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

10. Участвует в организации методических объединений и является членом ПМПк . 

11. Представляет документацию в течение всего учебного года (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

12. Проводит психологическое сопровождение конкурсов . 

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

мультимедийные технологии). 

14. Оказывает помощь в создании развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды в группах. 

 

С воспитателем 
1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении педагогической диагностики знаний, умений и 

навыков дошкольников 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально- психологическую 

компетентность. 

7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 
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9. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь педагогам с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

11. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре). 

12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

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

мультимедийные технологии, ИКТ). 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе 

(активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной теме. 

С музыкальным руководителем 
1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Осуществляет психологическое сопровождение детей на праздниках, во время 

развлечений и досуга. 

3. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей при 

выполнении упражнений на активизацию дыхания и голоса (для комбинированных садов). 

4. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений в  музыкальной деятельности. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений. 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей. 

9. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

10. Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста в  музыкальной 

деятельности. 

11. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

12. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 
1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФГОС. 

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

"здоровье" и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, организуя 

соревнования между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности 

по оздоровлению. 

9. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 
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10. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

11. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы 

вне детского сада). 

12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 

 

С учителем-логопедом 
1. Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии их 

саморегуляции и самоконтроля на занятиях специалистов. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей и мелкой моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы. 

4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

5. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных знаний. 

6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению со специалистами. 

7. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений, охраняя 

психику детей при введении отрицательных героев. 

8. Участвует в ПМПк дошкольной организации. 

9. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

10. Участвует в организации интегрированной деятельности. 

 

2.4. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса 

 

Работа с детьми, имеющими эмоциональные нарушения 

 

К эмоциональным нарушениям относят невротические конфликты, неврозоподобные 

состояния, преневротические состояния и др. Причинами данных нарушений являются 

биологические факторы (например, соматическая ослабленность) и психологические 

(особенности эмоционально-волевой сферы).  

Детские неврозы 

Факторы детских неврозов: 

 1) психические травмы;  

2) нарушения системы семейных отношений;  

3) преневротические патохарактерологические радикалы.  

Для неврозов характерна обратимость нарушений, психогенная природа, доминирование 

эмоционально-аффективных и соматовегетативных расстройств.  

Особенности детских неврозов:  

1) незавершенность симптоматики;  

2) преобладание соматовегетативных и двигательных расстройств;  

3) отсутствие личностного переживания болезни.  

Виды неврозов:  

1) неврастения (астенический невроз);  

2) истерический невроз;  

3) невроз навязчивых состояний.  
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Для детей характерны такие формы проявления неврозов, как невротическое заикание, 

тики, расстройства сна и аппетита, невротический энурез, патологические привычные 

действия (сосание пальца, кусание ногтей, онанизм и др.).  

Психологические особенности детей с неврозами: эмоциональность, импрессивность, 

неустойчивость, склонность к беспокойству, выраженное чувство «Я», психологическая 

беззащитность, развитое чувство долга.  

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы эмоциональных нарушений:  

1) смягчение эмоционального дискомфорта;  

2) повышение активности и самостоятельности;  

3) устранение вторичных личностных реакций (агрессивности, повышенной 

возбудимости, тревожной мнительности); 4 

4) коррекция самооценки, уровня самосознания, формирование эмоциональной 

устойчивости и саморегуляции.  

 

Повышенная тревожность 

К эмоциональным нарушениям также относят повышенную тревожность у детей. 

Тревогу рассматривают как неблагоприятное по эмоциональной окраске состояние, которое 

характеризуется субъективными ощущениями напряжения, беспокойства, мрачных 

предчувствий.  

Тревожность развивается в ситуациях:  

1) внутриличностного конфликта, связанного с оценкой собственной успешности 

(негативные, завышенные, противоречивые требования); 2) нарушения семейного или 

внутрисемейного взаимодействия, а также взаимодействия со сверстниками; 3) соматических 

нарушений. Направления работы с тревожными детьми: 1) повышение самооценки ребенка; 

2) обучение способам снятия мышечного и эмоционального напряжения; 3) обучение 

навыкам владения собой в травмирующих ситуациях. Эмоциональные нарушения могут 

проявляться у детей в форме страхов. Страх - аффективное отражение в сознании конкретной 

угрозы для жизни и благополучия человека. Появление страхов имеет социально-культурные 

(чрезмерная опека, низкая игровая активность, нервно-психические перегрузки родителей, 

семейные конфликты и др.) и биологические предпосылки (типологические особенности 

нервной системы - сензитивность и инертность). Наиболее часто встречающиеся страхи 

детей: страх отделения от матери, страх перед животными, страх смерти (с 6 лет)  

Методы работы с детскими страхами:  

1) рисование страхов; 2) ролевые игры игры-драматизации.  

При выявлении признаков неврозоподобного состояния, родителям ребёнка 

рекомендуется пройти консультацию у детского врача невролога.  

Работа с агрессивными детьми  

Агрессивность в общем виде понимается как целенаправленное нанесение физического 

или психического ущерба другому лицу или себе.  

 

Формы проявления агрессии:  

1) косвенная вербальная агрессия; 

2) прямая вербальная агрессия;  

3) косвенная физическая агрессия;  

4) прямая физическая агрессия.  

Причины агрессивного поведения:  

1) привлечение внимания;  

2) подчеркивание собственного превосходства; 

3) защита и месть;  

4) стремление быть главным;  

5) стремление получить желанный предмет.  
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Критерии выявления агрессивных детей: высокая частота агрессивных действии (в 

течение часа наблюдений дети демонстрируют не менее четырех агрессивных актов); 

преобладание прямой физической агрессии;  наличие враждебных агрессивных действий, 

направленных на физическую боль или страдание других.  

Основные направления коррекции агрессивных детей:  

1) обучение способам выражения гнева в приемлемой форме;  

2) обучение приемам саморегуляции, умению владеть собой в различных ситуациях;  

3) отработка навыков общения в возможных конфликтных ситуациях;  

4) формирование эмпатии и доверия к людям.  

 

Работа с детьми с СДВГ  

Три основных проявления СДВГ:  

1) дефицит внимания;  

2) импульсивность;  

3) повышенная двигательная активность.  

Данные проявления должны наблюдаться не менее полугода.  

Психологические особенности детей с СДВГ: сложности в планировании деятельности, 

слабая психоэмоциональная устойчивость при неудачах, низкая самооценка, упрямство, 

лживость, вспыльчивость, агрессивность, трудности в общении.  

Факторы СДВГ:  

1) генетические;  

2) повреждения ЦНС во время беременности и родов;  

3) негативные действия внутрисемейных факторов.  

Пики проявления СДВГ: в 5 лет. Чаще СДВГ встречается у мальчиков.  

Направления работы с гиперактивными детьми:  

1) развитие дефицитарных функций (внимания, контроля);  

2) развитие навыков взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

3) обучение способам выражения гнева в приемлемой форме. 

 Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

правил. Психологическое сопровождение во время адаптации. Научные исследования 

показали, что характер адаптации ребенка раннего возраста является прогностическим тестом 

для характеристики динамики состояния здоровья ребенка при его адаптации к детскому 

саду. Поэтому решение вопросов, связанных с сохранением психического и физического 

здоровья детей в период адаптации к детскому саду, является одной из первостепенных 

задач, стоящих перед сотрудниками ДОУ и родителями. Цель работы педагога-психолога, в 

решении вопроса об адаптации детей раннего возраста к детскому саду заключается в 

оказании помощи в построении взаимоотношений между детьми, родителями и 

сотрудниками детского сада. Важно построить отношения, которые создают ощущение 

комфорта, уверенности, взаимоуважения, взаимопомощи, способности решать проблемы по 

мере их возникновения. Осуществляется это через систему психологического сопровождения 

всех участников процесса, включающую в себя прогноз вероятной степени адаптации 

ребенка, консультирование родителей и консультирование педагогов.  В возрасте 1–3 лет 

ребенок имеет ряд специфических возрастных возможностей. Этот период характеризуется 

обостренной чувствительностью к разлуке с матерью и страхом новизны. Поступление в 

детский сад часто вызывает у ребенка стресс. 
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Это обусловленно тем, что в корне меняется не только режим дня, привычный с рождения, но 

и окружающая ребенка среда, появляется большое количество незнакомых людей. 

Приспособление организма к новым условиям социального существования, новому режиму 

сопровождается изменением поведенческих реакций ребенка, расстройством сна, аппетита. 

Семье ребенка тоже требуется какое-то время для того, чтобы приспособиться к новым 

жизненным обстоятельствам. Обычно время приспособления условно разделяют на три 

периода: острый, подострый и компенсационный. Самые серьезные трудности ожидают 

семью в острый период. Это моменты первого столкновения с неизвестным, новым. Это 

новая, часто неожиданная эмоциональная реакция, как ребенка, так и его родителей. И 

наиболее сложная перестройка организма происходит в начальной фазе адаптации, которая 

может затянуться и перейти в дезадаптацию, что может привести к нарушениям здоровья, 

поведения и психики ребенка. Чтобы избежать этих осложнений и обеспечить оптимальное 

течение адаптации, необходим постепенный переход ребенка из семьи в ДОУ.  

Три фазы адаптационного процесса  

1. Острая фаза: частые соматические заболевания, нарушение сна, аппетита, снижение 

речевой и игровой активности (длится примерно 1 месяц).  

2. Подострая фаза: все сдвиги первого месяца уменьшаются и регистрируются по отдельным 

параметрам, но общий фон развития замедлен (длится 3-5 месяцев).  

3. Фаза компенсации: убыстряется темп развития.  

Для всех семей острый период адаптации индивидуален. Он может иметь разную 

длительность. Применительно к длительности обычно говорят о четырех вариантах 

адаптации.  

Степени тяжести адаптации:  

Легкая степень: 10 – 15 дней (до месяца) – сдвиги нормализуются в эти сроки.  

Средняя степень: примерно 1 месяц, может быть заболевание 5 –7 дней, есть признаки 

психического стресса.  

Тяжелая степень: 3 месяца – часто болеет, регрессия в развитии, может быть как 

физическое, так и психическое истощение организма (вялость, эмоциональные качели).  

Очень тяжелая: около полугода и более. Встает вопрос – стоит ли ребенку оставаться в 

детском саду, возможно, что он – “несадовый” ребенок.  

Значительно снизить напряженность острого периода адаптации возможно за счет 

выполнения нескольких правил: индивидуальный подход к каждой семье и своевременное 

информирование всех заинтересованных сторон. Составление индивидуальных и групповых 

программ сопровождения и развития для детей «группы риска».  

 

 

1). Дети, имеющие недостатки в развитии когнитивной, эмоционально-волевой и социально-

личностной сферах.  

2). Дети, попавшие в трудные жизненные ситуации;  

 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.  В основе сопровождения лежат функций: диагностики сущности 

Категория Мероприятия 

Группа для детей с 

ОВЗ и детей 

«группы риска» 

1. Индивидуальные коррекционно – развивающие занятия с детьми 

группы «риска» (агрессивные, тревожные, состоящие на учете как 

неблагополучные). 

2. Подгрупповые, индивидуальные занятия в «Службе ранней помощи»  

по методике «Ладушки». 
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возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации 

плана решения. 

 В детском саду создана Служба ранней помощи (Служба), осуществляющая психолого-

медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которая ведет ребенка на протяжении всего периода его обучения. 

  В Службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, воспитатели и медицинские работники. Комплексное 

изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей. 

 Основными направлениями работы Службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 

воспитанников. 

2.  Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение больших и 

малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 

межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми). 

 

Содержание деятельности педагога-психолога в рамках ПМПк ДОО. 

1.      Работа с детьми. 

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

учебного года) познавательной и интеллектуальной сферы, эмоционального благополучия 

ребенка. 

1.2. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей (законных представителей). 

1.3. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 

1.4. Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

1.5. Составление индивидуальной программы  развития ребенка. 

2.    Работа с родителями. 

2.1.Консультирование родителей по вопросам воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями. 

2.2.Профилактика возникновения и усугубления вторичных нарушений. 

2.3.Выработка алгоритма взаимодействия команды специалистов, педагогов и родителей при 

реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования в ДОО. 

3.   Работа с педагогами. 

3.1.Консультироваие педагогов  по вопросам воспитания и обучения детей с особыми 

образовательными потребностями. 

3.2.Определение комплекса мер по созданию условий, обеспечивающих ППМС-помощь 

ребенку с особыми образовательными потребностями  

3.3.Выработка алгоритма взаимодействия команды специалистов, педагогов при реализации 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования в Организации. 
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2.5. Инновационная деятельность ДОО. 

В 2017 г. МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» 

завершил статус деятельность региональной инновационной площадки по теме «Модель 

взаимодействия педагогов с детьми с ограниченными возможностями здоровья в сети 

Интернет» (приказ Министерства образования и науки РМЭ от 25.12.2016 №2084). 

В связи с высокими результатами инновационной деятельности, функционирование 

интернет-страницы решено было продолжить. 

Интернет-ресурс осуществляет  свою деятельность по разным направлениям. 

1.Организационно – методическое направление.  

Педагоги  знакомят родителей с содержанием образовательной деятельности в ДОО в 

течение дня. 

Музыкальные руководители предлагают родителям  музыку для слушания с детьми, 

песенный репертуар, разучиваемый к праздничным мероприятиям, видео с праздников и 

развлечений. 

2. Консультативное направление. 

 Педагоги могут оказывать ежедневную консультативную помощь родителям, 

разъясняя, обучая, предоставляя нужную информационную поддержку. Интернет - 

консультации позволяют сохранить конфиденциальность. 

Помимо этого педагоги выкладывают ежемесячные консультации согласно годовому 

плану ДОО, либо плану работы с родителями. 

3. Мотивационное направление. 

 Родителей привлекаются к  участию в различных конкурсах совместно со своими 

детьми.  

4. Информационное направление. 

Педагоги  выкладывают  

- объявления: это могут быть,  например, объявления о предстоящем родительском 

собрании, о театрализованном представлении, о времени проведения праздника и т.д.; 

- свежие новости, например, о том, какие события происходят в детском саду: от 

посадки лука в группе и до участия педагогов в различных конкурсах, конференциях и т.д. 

- фотографии с режимных моментов, занятий, праздников и т.д. 

-  видеоматериал с различных мероприятий: праздников, занятий, конкурсов и т.д.; 

- различные выставки.  

 

2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Дети ДОО воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих разный 

уровень образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия педагога-

психолога с родителями воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы в ДОО, установление взаимопонимания и создание 

условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, создание памяток. 
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Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение психического 

здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. 

Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Показывать родителям 

значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, 

младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 

общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения всемье. 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 

на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать 

у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы вза-

имодействия. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. 

2.7. Цели и задачи консультативно-методического центра. 

 

1. Целью создания консультативно-методического  центра является обеспечение единства и 

преемственности семейного и общественного воспитания, повышение педагогической 

компетентности родителей (законных представителей), воспитывающих детей дошкольного 

возраста в форме семейного образования, поддержке всестороннего развития личности детей, 

не посещающих  дошкольные учреждения. 

2. Основными задачами консультативно-методического центра являются: 

- Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) детей, не 

посещающих ДОУ; 

- Обеспечение равных стартовых возможностей ребенка при поступлении в школу; 

- Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста; 

- Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ. 

- Обеспечение взаимодействия между ДОУ и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей (законных представителей). 

- Информирование родителей (законных представителей), об учреждениях системы 

образования, о других организациях социальной и медицинской поддержки, которые 

оказывают квалифицированную помощь ребенку в соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

 Организация деятельности, содержание и основные формы работы консультативно-

методического центра 
1. Консультативно-методический центр на базе ДОУ функционирует на основании приказа 

заведующего ДОУ. 
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2. Консультативно-методический центр работает согласно графику работы, утвержденному 

заведующим ДОУ, и строится на основе интеграции деятельности специалистов. 

3. Общее руководство консультативно-методическим центром возлагается на заведующего 

ДОУ. 

4. Заведующий ДОУ: 

 Обеспечивает работу консультативно-методического  центра в соответствии с 

графиком и планом работы; 

 Определяет функциональные обязанности и режим работы специалистов ДОУ; 

 Обеспечивает дополнительное информирование населения о графике работы 

консультативно-методического центра. 

5. Количество специалистов, привлекаемых к психолого-педагогической работе в 

консультативно-методическом центре, определяется кадровым составом образовательной 

организации: 

 Старший воспитатель 

 Учитель-логопед 

 Учитель-дефектолог 

 Педагог-психолог 

 Воспитатель 

 Медицинский работник 

 Музыкальный руководитель 

 Инструктор по физической культуре 

6. Консультирование родителей (законных представителей) может проводиться одним или 

несколькими специалистами одновременно. 

7. Помощь   родителям   (законным   представителям)   в консультативно-методическом 

центре   предоставляется  при личном обращении одного из родителей (законных 

представителей) или заочному обращению (по телефонному звонку, письменному 

обращению или обращению, поступившему из информационной системы общего 

пользования). 

8. Для работы консультативно-методического центра используется материально-техническая 

база ДОУ. 

 

3. Организационный раздел 

3.1.Циклограмма деятельности педагога-психолога 

Дни 

недели 

Время 

на работу 
Виды работ 

Кол-во 

времени 

Понедельник 

10.00-17.00 

10.00-10.30 Наблюдение за учебно-воспитательным процессом 

(адаптация детей, фронтальные и индивидуальные 

занятия, игры, режимные моменты; праздники, 

развлечения; самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность детей) с 

целью предупреждения возможного неблагополучия 

в психическом развитии детей и создания 

благоприятного психологического климата; 

диагностики психического развития детей 

30 м. 

10.30-11.05 Индивидуальные занятия в Службе ранней помощи 35 м. 

11.05-11.40  Подготовка к занятиям 35 м. 

11.40-12.40   Оформление документации 1ч. 

12.40-13.40 Работа с методической литературой  1ч. 
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13.40-14.40 Индивидуальные консультации для педагогов      1ч. 

14.40-15.20   Оформление документации 40 м. 

15.20-15.40 Групповое развивающие занятие в группе «Умка»         20м. 

15.40-16.20 Обработка диагностических данных 40 м. 

16.20-17.00 Индивидуальное консультирование родителей  40 м. 

Итого: 7 ч.12м. 

  

Вторник  

8.00-15.00 

8.00-8.40 Консультации с родителями 40 м. 

8.40-9.15 Подготовка дидактического материала к групповой 

работе с детьми. 

35 м. 

9.15-9.35 Индивидуальные коррекционные занятия в КМЦ 20 м. 

9.35-10.30  Индивидуальные коррекционные занятия с детьми 

Службы ранней помощи 

55 м. 

10.30-11.00 Наблюдение за учебно-воспитательным процессом 

(адаптация детей, фронтальные и индивидуальные 

занятия, игры, режимные моменты; праздники, 

развлечения; самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность детей) с 

целью предупреждения возможного 

неблагополучия в психическом развитии детей и 

создания благоприятного психологического 

климата; диагностики психического развития детей 

30 м. 

11.00-12.00    Оформление документации 1 ч. 

12.00-13.00    Работа с интернет ресурсами 1 ч. 

13.00-14.00 Индивидуальное консультирование педагогов (по 

результатам психодиагностики, по запросам). 

1 ч 

14.00-15.00 Обработка данных диагностических обследований 

детей 

1 ч. 

Итого: 7ч.12м. 

Среда 

10.00-17.00 

  

10.00-10.50 Индивидуальные занятия в Службе ранней помощи 50 м. 

10.50-11.20 Наблюдение за учебно-воспитательным процессом 

(адаптация детей, фронтальные и индивидуальные 

занятия, игры, режимные моменты; праздники, 

развлечения  

30 м. 

11.20-12.15 Подготовка дидактического материала к групповой 

работе с детьми. Оформление документации 

педагога-психолога 

55 м. 

12.15-13.20    Подготовка к психолого-педагогическому 

консилиуму, к родительским собраниям, педсоветам, 

семинарам, консультациям. 

     1ч. 5 м 

13.20-14.20   Консультации со специалистами  1 ч. 

14.20-15.20 Подготовка дидактического материала к групповым 

занятиям 

1 ч. 

15.20-15.35 Групповое развивающие занятие в группе 15 м. 
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«Медвежата»  

15.35-16.30 Повышение личной профессиональной 

квалификации, самообразование  

55 м. 

16.30-17.00 Индивидуальные консультации с родителями  30 м. 

      

  Итого: 7ч.12м. 

      Четверг 

   10.00-17.00 

10.00-11.30 Наблюдение за учебно-воспитательным процессом 

(адаптация детей, фронтальные и индивидуальные 

занятия, игры, режимные моменты; праздники, 

развлечения; самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность детей) с 

целью предупреждения возможного неблагополучия 

в психическом развитии детей и создания 

благоприятного психологического климата; 

диагностики психического развития детей. 

  1ч. 30 м. 

11.30-13.00 Подготовка дидактического материала.  

Оформление документации педагога-психолога 

1 ч. 30 м. 

13.00-15.00 Участие в методических объединениях и семинарах  

педагогов-психологов. 

2 ч. 

15.00-15.30 Работа с интернет-ресурсами.  30м. 

15.30-15.40  Групповое развивающее занятие в группе «Гномики» 10 м. 

15.40-16.20 Оформление документации педагога-психолога 40 м. 

16.20-17.00 Индивидуальное консультирование родителей 40 м. 

Итого: 7ч.12м. 

Пятница 

10.00-17.00 

10.00-11.05 Индивидуальные занятия в Службе ранней помощи 1ч.5 м. 

  11.05-11.25   Наблюдение за детьми.       20 м. 

 11.25-13.25   Обработка, анализ и обобщение полученных данных    

по результатам наблюдений, психодиагностики. 

Оформление заключений и рекомендаций. 

    2 ч. 

13.25-14.25    Индивидуальные консультации со специалистами 1 ч. 

14.25-15.15 Подготовка к психолого-педагогическому 

консилиуму, к родительским собраниям, 

педсоветам, семинарам, консультациям.  

50 м. 

15.15-15.25 Групповое развивающее занятие в группе «Ягодка» 

1 подгруппа 

10 м. 

15.30-15.40 Групповое развивающее занятие в группе «Ягодка» 

2 подгруппа 

10 м. 

15.40-16.00 Работа с интернет-ресурсами 20 м. 

16.00-17.00 Индивидуальное консультирование родителей 1 ч. 

Итого: 7ч.12м. 
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3.2. Работа с детьми. 

3.2.1. Диагностирование. 

 

Диагностика детей раннего и дошкольного возраста  

Специфика диагностики детей данных возрастов заключается: 

 1) в методах диагностики (преобладают малостандартизированных методы и методики, 

легко вписывающиеся в образовательный процесс; среди них ведущим является 

наблюдение);  

2) в формах диагностики (приоритет отдается индивидуальной диагностике; к 

диагностике привлекаются родители и педагоги); 

 3) в целях и задачах (они связаны с задачами возрастного развития детей);  

4) в особенностях постановки заключения (он носит лишь вероятностный характер) и др.  

Характеристика основных методов диагностики развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  

Для диагностики детей раннего возраста используется лонгитюдная стратегия изучения. 

Преобладают: метод наблюдения за детьми, беседы с родителями.  

Для диагностики дошкольников используют все основные группы методов диагностики, 

но с некоторыми ограничениями применяются тесты.  

Педагогом-психологом в ДОО осуществляется так же отслеживание адаптации детей в 

воспитательном процессе (адаптации детей первого года посещения детского сада, 

повышенной тревожности). Степень адаптации отслеживается медицинским работником 

ДОУ. Уровень нервно-психического развития оценивается педагогом-психологом по 

методике разработанной Н.М. Аксариной и К.Л. Печорой. При посещении ребёнком группы 

раннего возраста, отслеживается его процесс адаптации, который заносится воспитателями в 

специальные листы адаптации. После закрытия медицинским работником адаптационных 

листов, на ребёнка заводятся карты развития, которые так же заполняют воспитатели, 

медицинские работники. А в итоге отслеживания по этим картам педагог-психолог даёт 

оценку нервно-психического развития детей и (реальной) степени адаптации. Попутно, при 

наблюдении за адаптационным процессом детей, психологом проводятся консультации с 

родителями и даются рекомендации по решению проблем, возникающих в процессе 

адаптации.  

В настоящее время нет общего утвержденного перечня диагностических методик для 

педагогов-психологов ДОО, различными специалистами разрабатываются собственные 

диагностические комплексы для обследования детей (Л.А. Венгера, Н.И. Гуткиной, 

Л.А.Ясюковой и мн. др.). 

 

Психологическая диагностика 
 Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

С целью осуществления единства психологической и педагогической диагностики 

используется адаптированная диагностика психических процессов Л.А. Венгера, С.Д. 

Забрамной, Е.М. Борисовой, Е.А. Стребелевой. 

Проводится:  

 Обследование детей 3-го года жизни для определения уровня психического  развития и 

выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 
 Обследование детей, второй младшей группы (3-4 года) для определения уровня 
психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  
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Диагностика воспитанников средней (4-5 лет).  

Цель: определения уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы развития 

детей для организации и координации работы в данных группах.  

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПк) ДОО. 

 По запросам родителей (законных представителей), воспитателей, администрации ДОО 

углубленная диагностика развития ребенка, детского, педагогического, родительского 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Психологическая диагностика первой группы раннего возраста «Гномики» 

№ Диагностические 

параметры 
Методики и цели Источник Срок 

1. Психолого- 

педагогическая 

адаптация 

Определить степень адаптации. 

Наблюдение 

Печора И.И. сентябрь 

 Диагностика 

нервно-

психического 

развития детей 

1,5-3 лет,  

 Ю.А. 

Афонькина 

октябрь 

Психологическая диагностика младших  групп.  

1. Выявление 

межличностных 

отношений в 

группе. 

1.Экспресс методика «Дерево» А.Ю. 

Кремлякова 

(ж.п №9,-

2015,19) 

Декабрь 

  2.Методика «Паровозик»- 

выявление эмоционального 

отношений к себе, значимых 

взрослым, сверстником  

С.В.Велиева Октябрь – 

апрель 

2. Эмоциональное 

развитие 

Психическое напряжение. 

«Признаки психического 

напряжения и невротических 

тенденций у детей» (опросник для 

родителей и педагогов) 

А.И.Захаров 

И.Б.Дершанова 

Сентябрь, 

январь, 

май  

Психодиагностика детей  (по запросам ) родителей, педагогов. 

 

 

Психодиагностика по выявлению у детей4-5 лет ранних признаков одаренности. 

Предмет 

диагностики 
Методика Цель Источник Срок 

Склонности Наблюдения 

деятельностью детей 

Определить 

склонности ребенка 

Вильямс Январь  

Раннее 

проявление 

способностей 

Анкета для родителей Определить уровень 

способностей 

А.Н.Сизанов 

Образная Дорисовывание фигур Уровень О.Н.Дьяченко 
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креативность творческого 

воображения 

П. Торренс 

 

 

3.2.2. Коррекционные занятия с детьми. 

 

Проведения коррекционно-развивающей деятельности — индивидуальной и групповой. 

Выбор формы работы зависит от особенностей психического и физического развития 

ребенка, от его возраста и выраженности аффективных проблем.  Групповая коррекционно-

развивающая деятельность детей с проблемами в развитии проводится в малых группах 

(подгруппах) (4-7 человек), с частотой занятий 1 раз в неделю.  

Коррекционно-развивающий процесс может быть кратковременным (от 2 до 6 месяцев) 

или долговременным (от 1 года и выше). Продолжительность коррекционно-развивающей 

деятельности зависит от коррекционно-развивающих задач, от психологических 

особенностей членов группы и от возраста участников коррекционно-развивающего 

процесса. Длительность коррекционно-развивающей деятельности зависит от установленных 

возрастных норм, указанных в СанПиН. 

 

Расписание  занятий 

 Гномики  Ягодка  медвежата Умка 

Понедельник 

10.00-17.00 

   15.20-15.40 

 

Вторник 

08.00-15.00 

9.35-10.30  Индивидуальные занятия в Службе ранней помощи 

8.00-8.40 Консультации для родителей. 

Среда 

10.00-17.00 
  15.20-15.35  

                        10.00-10.50 Индивидуальные занятия в Службе ранней помощи 

 16.30-17.00 консультации для родителей 

Четверг 

10.00-17.00 
15.30-15.40    

Пятница  

10.00-17.00 
 

15.15-15.25-1подгруппа 

15.30-15.40-2 подгруппа 
  

10.00-11.05Индивидуальные занятия в Службе ранней помощи 

 

 

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 

варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений психолога. 

Построение программы для каждого возраста ориентировано на удовлетворение 

ведущей потребности, свойственной конкретному периоду детства, и основано на развитие 

ведущего психического процесса или сферы психики.  

3.2.3. Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий. 

 Цель коррекционно- развивающей работы педагога-психолога в контексте ФГОС ДО 
направлена не на исправление недостатков у воспитанников, а на выработку у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут стать им 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, приведут 

позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития.  
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       Программа коррекционной работы для детей с ОВЗ направлена на 

реализацию задач: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), детей – инвалидов. 

3. Разработка и реализация плана индивидуальной коррекционной работы у ребёнка с ЗПР в 

ДОО и семье. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно 

– развивающей работы с детьми с ОВЗ в соответствии с их индивидуальными  планами. 

4. Осуществление индивидуально- ориентированной психолого - медико – педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

возможностей, особенностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  
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 Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками. 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий с детьми 2-4 лет  

 

Н
ед

ел
я

 

название источник цель материалы 

сентябрь 

1-2 

Божья 

коровка 

Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к 

дошкольному учреждению, 

с.7 

Создание положительного эмоционального настроя в группе, 

развитие умения действовать соответственно правилам игры, 

развитие координации движений, общей и мелкой моторики, 

ориентации в собственном теле, развитие зрительного 

восприятия (цвет, форма, размер), внимания, речи, 

воображения. 

Игрушечная божья коровка, 

большие и маленькие 

машинки, матрешки, куклы, 

кубики и т.п. 

3-4 

Листопад Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к 

дошкольному учреждению, 

с.11 

Создание атмосферы эмоциональной безопасности, снятие 

эмоционального и мышечного напряжения, снижение 

импульсивности, повышенной двигательной активности, 

развитие умения двигаться в одном ритме с другими детьми, 

подстраиваться под их темп, развитие слухового внимания, 

произвольности, быстроты реакций, развитие речи, 

воображения, творческих способностей. 

Большой зонт, магнитофон, 

кассета а записью шума 

дождя, спокойной музыки, 

2 кленовых листа на 

каждого, желтая, красная, 

зеленая гуашь, осенний 

пейзаж, кисточки. 

октябрь 

1-2 

Мячик Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к 

дошкольному учреждению, 

с.14 

Сплочение группы, развитие умения взаимодействовать со 

сверстниками, повышение эмоционального тонуса, развитие 

чувства ритма, координации движений, ориентации в 

пространстве, обучение отражению в речи своего 

местонахождения, местонахождения других детей, предметов, 

развитие зрительного и тактильного восприятия, речи и 

воображения. 

Большой мяч, матерчатый 

мешочек, маленький 

пластмассовый мяч и 

пластмассовый кубик. 
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Прогулка в 

осенний лес 

Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к 

дошкольному учреждению, 

с.17 

Сплочение группы, развитие эмпатии, слухового внимания, 

произвольности, способности быстро реагировать на 

инструкцию, снижение излишней двигательной активности, 

обучение различению цветов, соотнесению предметов по цвету, 

развитие пространственных представлений, умения отображать в 

речи с помощью предлогов местонахождение вещей, развитие 

общей моторики, памяти, речи, воображения. 

картина «Осенний лес», 

игрушечный ежик, куклы 

бибабо: лиса, волк, 

медведь, красный, желтый, 

зеленый кленовые листья, 

красная, желтая, зеленая 

корзинки. 

ноябрь 

2-4 

Веселый 

петрушка 

Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к 

дошкольному учреждению, 

с.20 

Развитие умения согласовывать свои действия с действиями 

других детей, с правилами игры, с ритмом стиха, закрепление 

знаний детей о принадлежности к полу, пространственных 

представлений («вверх», «вниз»), развитие общей и мелкой 

моторики, восприятия, речи, воображения.  

Игрушка «Петрушка», 

паровозик, с привязанной 

лентой, бельевая прищепка 

синего (для мальчиков) и 

желтого цвета (для 

девочек), обруч, с 

привязанными синими и 

желтыми лентами. 

декабрь 

1-2 

Мячики Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к 

дошкольному учреждению, 

с.29 

Развитие коммуникативных навыков, снятие эмоционального и 

мышечного напряжения, развитие умения согласовывать свои 

действия с ритмом и текстом стиха, развитие ориентации в 

собственном теле, общей и мелкой моторики, зрительного 

восприятия, речи и воображения. 

Большой красный мяч и 

маленький синий мяч, мячи 

среднего размера, 

магнитофон, спокойная и 

ритмичная музыка, лист 

бумаги, цветные 

карандаши, большой 

красный и маленький синий 

круг. 

3-4 

Новый год Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к 

дошкольному учреждению, 

с.25 

Создание положительного эмоционального настроя в группе, 

отработка умения согласовывать свои действия с действиями 

других детей, с ритмом и текстом музыки, отработка быстроты 

реакции, развитие мелкой и общей моторики, ориентации в 

собственном теле, тактильного восприятия, внимания, речи и 

Игрушка Дед Мороз, 

новогодняя елка, 

пластиковые бутылки с 

холодной, теплой и горячей 

водой, краски для 
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воображения. пальцеграфии, лист с 

изображением новогодней 

елки( каждому). 

январь 

1 зимние каникулы 

2-3 

Мыльные 

пузыри 

Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к 

дошкольному учреждению, 

с.35 

Снятие эмоционального напряжения и агрессии, снижение 

излишней двигательной активности, импульсивности, обучение 

установлению контакта друг с другом, сплочение группы, 

развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, внимания, 

речи, воображения. 

Набор для выдувания 

мыльных пузырей, плавная 

мелодия, мячи для 

подскоков. 

4
 (

я
н

в
а
р

ь
) 

–
 

1
 (

ф
ев

р
а
л

ь
) Зайка Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к 

дошкольному учреждению, 

с.32 

Создание положительного эмоционального настроя в группе, 

развитие умения подражать движениям взрослого, развитие 

координации движений, общей и мелкой моторики, умения 

подчиняться правилам игры, отработка быстроты реакции, 

снижение излишней активности, импульсивности, развитие 

тактильного восприятия, внимания, речи, воображения. 

Игрушки: заяц, лиса, 

веселая плясовая музыка, 

мешочек с набором 

пластиковых овощей. 

февраль 

2-3 

Музыканты Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к 

дошкольному учреждению, 

с.40 

Создание положительной эмоциональной обстановки, сплочение 

группы, отработка умения согласовывать свои действия с 

действиями других, с ритмом и текстом, развитие образности 

слухового восприятия, слуховой и зрительной памяти, обшей и 

мелкой моторики, внимания, речи, воображения. 

Ширма, игрушки: заяц, 

медведь, муз.инструменты. 

4
 

(ф
ев

р
а
л

ь
) 

–
 1

 (
м
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р

т
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 Мамин день Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к 

дошкольному учреждению, 

с.43 

Оптимизация детско-родительских отношений, воспитание 

доброго отношения к маме, развитие двигательных навыков, 

восприятия, внимания, речи. 

Кукла, медведь (для 

каждого), головные уборы, 

и украшения. 

март 

2-3 

Мишка Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к 

дошкольному учреждению, 

с.47 

Сплочение группы, развитие эмпатии, снятие эмоционального и 

мышечного напряжения, тревожности, развитие умения 

согласовывать свои действия с действиями других детей, с 

ритмом стиха, с правилами игры, развитие координации 

движений, общей и мелкой моторики, внимания, речи, 

воображения. 

Медвежонок, запись пения 

птиц, гуашь желтого цвета, 

кисточки 
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4
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) Непослушн

ые мышата 

Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к 

дошкольному учреждению, 

с.50 

Преодолении упрямства, негативизма, а период кризиса трех лет, 

формирование положительной самооценки, развитие умения 

подчиняться правилам игры, действовать в соответствии с 

ролью, преодолевать двигательный автоматизм, развитие 

слухового внимания, быстроты реакций, общей и мелкой 

моторики, чувства юмора, речи и воображения. 

Мышка, розовый и черный 

косметические карандаши, 

большие игрушечные часы,  

плясовая музыка. 

апрель 

2-3 Колобок Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к 

дошкольному учреждению, 

с.56 

Сплочение группы, развитие эмпатии, обучение навыкам 

сотрудничества, снятие страхов перед сказочными героями, 

развитие мелкой и общей моторики, координации движений, 

развитие восприятия, пространственных представлений, 

внимания, речи ,воображения. 

Куклы бибабо к сказке 

«Колобок», мешочек, 

фрукт, овощ, 

пластилиновый шарик, 

дидактический набор 

«Мисочки», деревянные 

игрушки: грибок, шарик, 

кубик, дорожки с 

разнофактурной 

поверхностью, 

гимнастические бревна, 

скамейка, обруч. 

4
 (

а
п

р
ел

ь
) 

–
  

! 
(м

а
й

) 

Котята Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет 

в период адаптации к 

дошкольному учреждению, 

с.61 

Формирование положительной самооценки, развитие 

стремления сопереживать, помогать, поддерживать друг друга, 

снятие мышечного напряжения, развитие умения выражать 

эмоции, развитие слухового восприятия, умения воспроизводить 

услышанные звуки, развитие моторики, координации движений, 

пространственных представлений, внимания, речи, воображения. 

Запись голосов птиц и 

животных, желтые, 

красные, синие, зеленые 

бабочки размером с 

детскую ладошку, 

предметные картинки 

желтого, красного, синего, 

зеленого цветов. 

май 

2 

мониторинг 3 

4 



47 
 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий в средних  группах 

 

Особенности психологического курса 

 

Программа курса учитывает все основные особенности развития, свойственные данному возрасту.  

1. Повышение познавательной активности. В занятие включены темы посвященные свойствам предметов и исследовательской 

деятельности детей.  

2. Совершенствование сенсорной функции. К этому возрасту ребенок:  

 Правильно дифференцирует цвета и оттенки 

 Называет названия шести основных цветов 

 Различает и называет основные геометрические фигуры, включая прямоугольник и овал 

 Различает пространственные отношения: около, рядом, между, перед 

 Умеет соотносить предметы по длине, ширине и высоте 

 Узнает бытовые предметы на ощупь 

 Улучшается слуховое внимание и восприятие 

Поэтому на занятиях дети знакомятся с «помощниками»: глазками, носиком, ротиком, ушками, ножками и ручками. 

3. Активное развитие всех сфер психики ребенка (восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь, коммуникации, 

эмоции). В развивающих играх даются задания на развитие наглядно-образного мышления (картинки-нелепицы), эмоциональной 

сферы (добавляется знакомство с эмоциями страха и удивления), воображения (дорисовать рисунок, придумать название). 

4. Занятие дополняются активными совместными играми, динамическими паузами, во время которых дети учатся принимать 

сюжет и правила игры. 

 

Задачи курса: 

1. Создавать условия для проявления познавательной активности. 

2. Способствовать самопознанию ребенка. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки. 

4. Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, отзывчивости. 

5. продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность через увлечение количества 

правил. 

6. создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, внимания, воображения. 

7. Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 
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Тематическое планирование курса «Цветик - семицветик» для детей 4-5 лет 

 

 Тема занятия Цель занятия Содержание Материалы 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Занятие 1. 

Знакомство 

1. Познакомить детей друг 

с другом. 

2. Создать благоприятную 

атмосферу на занятии. 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. 1. Подвижная игра «Паровозик дружбы» 

2. Появление персонажа Ушастика 

Этап III. 1.Динамическая пауза «Дует, дует ветер» 

2. Игра «Собери цветочек» 

3. Игра «Давай знакомиться» 

4. Игра «Кто к нам пришел» 

5. Коллективная работа «Цветочная полянка» 

6. Игра «Раздувайся, пузырь!» 

Этап  IV. 1. Динамическая пауза 

2. Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания       

Игрушка Зайчик (кукла 

Бибабо), 

муз.сопровождение, 

мяч, бумажные 

лепестки цветов, клей-

карандаш для каждого 

участника, зеленый 

маркер, заготовка 

поляны с образцом 

цветка* 

Занятие 2. 

Давайте 

дружить 

1. Продолжить знакомство 

детей друг с другом. 

2. Сплотить группу. 

3. Сформировать 

положительное отношение 

к содержанию занятия. 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. 1. Подвижная игра «Паровозик дружбы». 

2. Появление персонажа Ушастика 

Этап III. 1.Игра «Незнайка» 

2. Динамическая пауза «Покажи отгадку" 

3. Пальчиковая гимнастика «Дружба» 

4. Задание «Прятки» 

5. Задание «Лабиринт» 

6. Игра «Замри» 

7. Игра «Раздувайся, пузырь» 

Этап  IV.  Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания       

Игрушка Заяц, мяч, 

цветные карандаши, 

рабочие тетради, 

колокольчик. 

Занятие 3. 

Волшебные 

слова 

1. Продолжить знакомство 

детей друг с другом. 

2. Развивать навыки 

культурного общения.. 

3. Создать условия для 

активного восприятия 

детьми эмоционально 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. 1. Послание. 

2. Беседа «Зачем нужно быть вежливым?» 

Этап III. 1.Игра «Театр» 

2. Игра «Пожалуйста» 

3. Пальчиковая гимнастика 

4. Задание «Помоги белочке» 

Мяч; резиновые или 

мягкие игрушки: 

белочка, зайчик, кошка; 

написанное на бумаге 

послание от зверят, 

рабочие тетради, 

простые карандаши. 
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насыщенного материала. 5. Задание «Найди лишнее» 

6. Игра «Веждиво-невежливо» 

7. Игра «Вежливый мячик» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания       

Занятие 4. 
Правила 

поведения на 

занятиях. 

1. Продолжить знакомство 

детей друг с другом. 

2. Развивать 

коммуникативные навыки, 

необходимые для общения. 

3. Развивать навыки 

культурного общения. 

4. Развивать 

произвольность (умение 

слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать 

правила игры). 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. Появление персонажа Буратино. 

Этап III. 1.Игра «Размышляй-ка» 

2. Игра «Давай поздороваемся» 

3. Динамическая пауза «Танец в кругу» 

4. Игра «Кто позвал?» 

5. Подвижная игра «Пожалуйста» 

6. Пальчиковая гимнастика 

7. Задание «Что хорошо, что плохо» 

8. задание «Дорисуй» 

9. Игра «Мячик правил» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания       

Игрушка Буратино, 

карточки с 

изображением разных 

поведенческих 

ситуаций «что хорошо, 

что плохо», рабочие 

тетради, цветные 

карандаши. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Занятие 5. 
Радость и 

грусть. 

1. Создание благоприятной 

атмосферы на занятии. 

2. Развитие 

коммуникативных умений 

и навыков, умения работать 

в группе. 

3. Привлечь внимание 

детей к эмоциональному 

миру человека. 

4. Обучить выражению 

радости и их 

распознаванию. 

Этап I. Приветствие «Облако» 

Этап II. Мотивация 

Этап III. 1.Задание «Я радуюсь, когда…» 

2. Задание «Притворщик» 

3. Динамическая пауза «Веселые мартышки» 

4. Игра «Как доставить радость?» 

5. Задание «Радость и грусть» 

6. Задание «Притворщик» 

7. Задание «Радостное и грустное облачка» 

8. Игра «Найди» 

9. Пальчиковая гимнастика «Облака» 

10. Музыкальное задание 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания       

Рабочие тетради, 

цветные и простые 

карандаши, 

карандашики 

настроения*, игрушка 

слоненок, игрушка 

Притворщик*, 

пиктограммы с 

разными эмоциями, 

картинки с 

изображением веселых 

и грустных 

персонажей, пейзажи в 

разной цветовой гамме, 

радостное и грустное 

облака, 

муз.сопровождение. 
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Занятие 6. 

Гнев. 

1. Развитие 

коммуникативных умений 

и навыков. 

2. Знакомство с эмоцией 

«гнев». 

3. Привлечение внимания 

детей к эмоциональному 

миру человека. 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. Мотивация 

Этап III. 1.Задание «Я сержусь, когда…» 

2. Задание «Притворщик» 

3. Психогимнастика «Король Боровик» 

4. Задание «Раздели на группы» 

5. Подвижная игра «Вулкан» 

6. Задание «Больше не сержусь» 

7. Задание «Сердитое облачко» 

8. Пальчиковая гимнастика «Облака» 

9. Задание «Злой волк» 

10. Музыкальное  задание 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания       

Сердитое облако, 

сердитый карандаш, 

рабочие тетради, 

цветные и простые 

карандаши, игрушка 

Притворщик*, 

пиктограммы с 

разными эмоциями, 

картинки с 

изображением веселых, 

грустных и сердитых 

персонажей, пособие 

«Угадай эмоцию»*, 

муз.сопровождение, 

«подушка-колотушка», 

«мешочек для крика», 

«коробочка гнева» 

Занятие 7. 

Удивление. 

1. Развитие 

коммуникативных навыков, 

преодоление тактильных 

барьеров. 

2. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 

3. Обучение распознаванию 

и выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, 

удивление. 

Этап I. Приветствие «Облако» 

Этап II. Мотивация 

Этап III. 1. Задание  «Я удивляюсь, когда…» 

2. Задание «притворщик» 

3. Подвижная игра «Удивительная газета» 

4. Задание «Удивленное облачко» 

5. Пальчиковая гимнастика «Облака» 

6. Задание «Удивительные картинки» 

7. Музыкальное задание 

Этап  IV 

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания 

«облака» 

 

Удивленное облако, 

удивительный 

карандашик*, рабочие 

тетради, цветные и 

простые карандаши, 

игрушка Притворщик*, 

пиктограммы с 

разными эмоциями, 

газета, муз. 

сопровождение.. 

Занятие 8. 

Испуг. 

1. Развитие 

коммуникативных навыков, 

наблюдательности. 

2. Обучение распознаванию 

и выражению испуга, 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. Мотивация 

Этап III. 1.Задание «Я боюсь (мне страшно), когда…» 

2. Задание «Притворщик» 

3. Подвижная игра «Совушка - сова» 

Испуганное облако, 

«испуганный» 

карандаш*, рабочие 

тетради, цветные и 

простые карандаши, 
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страха, радости, грусти, 

удивления. 

3. Профилактика и 

коррекция страхов у детей: 

животных, сказочных 

персонажей. 

4. Задание «Испуганное облачко» 

5. Пальчиковая гимнастика «Облака» 

6. Задание «Испуганное дерево» 

7. Музыкальное задание «Испуганный зайчик» 

8. Конкурс «Боюсек» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания   

«Облака»    

игрушка Притворщик*, 

пиктограммы с 

разными эмоциями, 

муз.сопровождение. 

н
о
я

б
р

ь
 

Занятие 9. 

Спокойствие. 

1. Развитие 

коммуникативных навыков. 

2. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека. 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. Мотивация 

Этап III. 1.Беседа 

2. Задание «Я спокоен, когда…» 

3. Задание «Притворщик» 

4. Спокойная игра 

5. Задание «Логический квадрат» 

6. Задание «Спокойное облачко» 

7. Пальчиковая гимнастика «Облака» 

8. Задание «Поле эмоций» 

9. Музыкальное задание «Спокойный ежик» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания   

«Облака»    

«Спокойное» облако, 

«спокойный» 

карандаш*, рабочие 

тетради, цветные и 

простые карандаши, 

игрушка Притворщик*, 

пиктограммы с 

разными эмоциями, 

муз.сопровождение, 

задание «Логический 

квадрат» формата А3 

Занятие 10. 

Словарик 

Эмоций 

1. Привлечение внимания к 

эмоциональному миру 

человека 

2. Обучение распознаванию 

и выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. Мотивация. Облака. 

Этап III. 1.Задание «Найди друга» 

2. Задание «Собери облачко» 

3. Задание «Сказочные герои» 

4. Пальчиковая гимнастика «Облака» 

5. Задание «Оживи облачка» 

6. Задание «Мое настроение» 

7. Подвижная игра «Замри» 

8. Музыкальное задание 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания 

«Облака»      

Рабочие тетради, 

простые и цветные 

карандаши, 

муз.сопровождение, 

облака с разными 

эмоциями, пары 

облаков с одинаковыми 

эмоциями, разрезные 

картинки «Цветные 

облака» (по числу 

детей), сказочные герои 

с разными 

настроениями. 
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Занятие 11. 

Восприятие 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

форма, 

величина) 

1. Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов. 

2. Развитие мыслительных 

процессов. 

Этап I. Приветствие «Незнайка» 

Этап II. Мотивация 

Этап III. 1.Задание «Будь внимателен» 

2. Задание «Знаки» 

3. Задание «Загадки – схемы» 

4. Динамическая пауза  

5. Задание «Найди лишнее» 

6. Задание «Поле чудес» 

7. Игра «Карлики – великаны» 

8. Задание «Дорисуй-ка» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания       

Знаки, обозначающие 

сенсорные признаки 

предметов; группы 

предметов, похожих по 

цвету, форме, размеру; 

загадки (картини и 

обозначения); пособие 

«Поле чудес»*, 

карточки «Найди 

пару», рабочие тетради, 

простые и цветные 

карандаши, кукла 

Незнайка. 
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Занятие 12. 

Восприятие 

свойств  

предметов 

1. Развитие восприятия 

свойств предметов. 

2. Развитие мышления 

(сравнение, исключение, 

анализ). 

3. Развитие внимания 

(зрительное, слуховое). 

4. Развитие воображения и 

логического мышления. 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. 1. Появление персонажа Филин. 

2. Работа со схемой. 

Этап III. 1. Задание «Опиши игрушку» 

2. Игра «Назови» 

3. Динамическая пауза 

4. Задание «Легкий – тяжелый» 

5. Задание «Раскрась лишний предмет» 

6. Игра «Скажи наоборот» 

7. Задание «Найди лишний» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания       

Игрушка «Филин», 

схема «Свойства 

предметов»*; рабочие 

тетради, цветные и 

простые карандаши, 

карточки с изобр. мяча, 

жабы, бабочки,  

карточки «Найди 

лишний» (тактильное 

восприятие), коврики -  

фигуры*, 

муз.сопровождение. 

Занятие 13. 

Диагностика-1 

1. Диагностика зрительной 

памяти. 

2. Диагностика мышления 

(мыслительная операция 

анализ, исключение, 

обобщение). 

3. Диагностика внимания 

(концентрация, 

распределение). 

4. Диагностика и развитие 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. Появление персонажа Мышка - Норушка 

Этап III. 1.Задание «Запоминай-ка» 

2. Задание  «Новогодний узор» 

3. Задание «Назови одним словом» 

4. игра «Сосульки, сугробы, снежинки» 

5. Задание «Гирлянды» 

6. Задание «Найди лишнее» 

7. Подвижная игра «Выпал беленький снежок» 

Этап  IV.  

Игрушка мышка, 

рабочие тетради, 

цветные и простые 

карандаши, пособия 

для диагностики 

мыслительных 

операций, обобщение, 

исключение. 
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коммуникативных навыков. Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания       

Занятие 14. 

Диагностика-2 

1. Диагностика слуховой 

памяти. 

2. Диагностика внимания 

(распределение). 

3. Диагностика 

воображения. 

4. Диагностика и развитие 

коммуникативных навыков. 

Этап I. Приветствие. 

Этап II.  Появление персонажа Мышка - Норушка 

Этап III. 1.Задание «Запоминай-ка» 

2. Задание «Рукавички» 

3. Задание «Путаница» 

4. Подвижная игра «Сосульки, сугробы, снежинки» 

5. Задание «Оживи кружочек» 

6. Подвижная игра «На елку» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания       

Игрушка мышка; 

игрушечная елка, 

украшенная шариками; 

рабочие тетради; 

цветные и простые 

карандаши. 
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Занятие15. 

Мои 

помощники 

глазки. 

1. Совершенствование 

восприятия. 

2. Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств. 

3. Тренировка зрительных 

ощущений. 

4. Развитие зрительного 

внимания. 

5. Развитие зрительной 

памяти. 

6. Активизация творческой 

активности. 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. Путешествие в лес 

Этап III. 1.Появление персонажа гномика Глазастика 

2. Гимнастика для глаз 

3. Упражнение «Запомни своих друзей» 

4. Игра «Прятки» 

5. Упражнение «Прогулка» 

6. Задание «Путаница» 

7. Задание «Коврики» 

8. Игра «Запрещенное движение» 

9. Задание «Найди тень» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания       

Нарисованная фигурка 

человечка с большими 

глазами; корзинка, в 

которой лежат игрушки 

и разные предметы; 

рабочие тетради; 

цветные карандаши; 

мячик; картинки с 

контурным 

изображением ножниц, 

утюга, елки, гриба, 

зайца, рыбы. 

Занятие 16. 
Мой помощник 

носик. 

1. Совершенствование 

восприятия. 

2. Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств. 

3. Тренировка обоняния. 

4. Активизация творческой 

активности. 

Этап I. Приветствие. 

Этап II. Путешествие в лес 

Этап III. 1.Появление персонажа гномика Нюх-Нюха 

2. Гимнастика для носика 

3. Упражнение «Запахи» 

4. Игра «Приятный – неприятный» 

5. Упражнение «Замок» 

6. Задание «Внимательный носик» 

7. Задание «Лабиринт» 

8. Упражнение на расслабление 

Фигурка человечка с 

большим носом; 

коробочки с запахами*; 

цветные карандаши; 

рабочие тетради; 

пособие 

«Ароматический 

набор»* 
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Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания   

Занятие 17. 
Мой помощник 

ротик 

1. Совершенствование 

восприятия. 

2. Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств. 

3. Тренировка вкусовых 

ощущений. 

4. Активизация творческой 

активности. 

Этап I. Приветствие  

Этап II. Путешествие в лес 

Этап III. 1.Появление персонажа гномика Вкусика 

2. Гимнастика для языка 

3. Упражнение «Вкусы» 

4. Игра «Угощение» 

5. Упражнение «Пальчики» 

6. Задание «Лабиринт» 

7. Задание «Угощение» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания       

Фигурка человечка с 

длинным языком; 

тарелка с кусочками 

разных продуктов*; 

зубочистки; карточки с 

изображением тех же 

самых продуктов, что и 

на тарелке; карточки с 

надписями ; рабочие 

тетради; цветные 

карандаши. 
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Занятие 18. 

Мои 

помощники 

ушки. 

1. Совершенствование 

восприятия 

2. Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью соответствующих 

органов чувств. 

3. Тренировка слуховых 

ощущений. 

4. Развитие слухового 

внимания. 

5. Развитие слуховой 

памяти. 

6. Активизация творческой 

активности. 

Этап I. Приветствие  

Этап II. Путешествие в лес 

Этап III. 1.Игра «Лесные звуки» 

2. Появление персонажа гномика Глазка 

3. Игра «Тишина и шум». История про Волчонка 

4. Появление гномика Ушастика 

5. Игра «Чей голосок?» 

6. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 

7. Задание «Деревенька» 

8. Задание «Внимательные ушки» 

9. Игра «Музыкальная корзина» 

10. Игра «Громкие и тихие звуки» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания       

Аудиозапись «Голоса 

птиц и зверей»*; 

цветные карандаши: 

синий, желтый, 

коричневый (на 

каждого ребенка); 

рабочие тетради; 

нарисованная фигурка 

человечка с большими 

ушами; корзина с 

музыкальными 

инструментами. 

Занятие 19. 

Мои 

помощники 

ручки 

1. Совершенствование 

восприятия 

2. Закрепление навыков 

исследования предметов с 

помощью органов осязания. 

3. Тренировка тактильных 

ощущений. 

4. Формирование 

Этап I. Приветствие  

Этап II. Путешествие в лес 

Этап III. 1.Появление персонажа гномика Ладошка 

2. Игра «Волшебные дощечки» 

3. Игра «Ищем клад» 

4. Игра «Волшебный мешочек» 

5. Упражнение «Дружные пальчики» 

6. Задание «Найди пару рукавичке» 

Фигурка человечка  с 

большими руками; 

дощечки 15*10 см, на 

них наклеены: 

искусственный мех, 

фотобумага, спички, 

веревка в виде змейки, 

капли воска, бархатная 
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позитивной мотивации 

общения. 

 

7. Задание «Внимательные ручки» 

8. Игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали, 

покажем» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания       

бумага; схема кабинета; 

мешочек; рабочие 

тетради; цветные 

карандаши. 

Занятие 20. 

Мои 

помощники 

ножки 

1. Совершенствование 

восприятия. 

2. Развитие двигательной 

активности. 

3. Формирование 

позитивной мотивации 

общения. 

Этап I. Приветствие  

Этап II. Путешествие в лес 

Этап III. 1.Появление персонажа гномика Топ - Топ 

2. Игра «Где мы были, мы не скажем, а что делали, 

покажем» 

3. Пальчиковая гимнастика «Пальчики в лесу» 

4. Задание «Найди  пару сапожку» 

5. Задание «Наведем порядок» 

6. Игра «Веселый хоровод» 

Этап  IV. Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания       

Фигурка человечка с 

большими ногами; 

рабочие тетради; 

цветные карандаши. 

Занятие 21. Из 

чего же 

сделаны наши 

мальчики? 

1. Развитие 

коммуникативных навыков. 

2. Закрепление знаний об 

особенностях поведения 

мальчиков. 

3. Работа по развитию 

самоконтроля. 

Этап I. Приветствие  

Этап II. Вводная беседа 

Этап III. 1.Задание «Спортсмены» 

2. Физкультминутка 

3. Задание «Транспорт» 

4. Пальчиковая гимнастика «Кораблик» 

5. Задание «Найди лишнее» 

6. Игра «Изобрази» 

7. Задание «Настоящий мастер» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания       

Рабочие тетради, 

цветные и простые 

карандаши, карточки 

для игры «Изобрази» 

(самолет, поезд, 

машина, корабль), мяч, 

карточки для задания 

«Спортсмены» 

(спортивные снаряды, 

спортивные атрибуты, 

изображения 

спортсменов) 
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Занятие 22. Из 

чего же 

сделаны наши 

девочки? 

1. Развитие 

коммуникативных навыков. 

2. Закрепление знаний об 

особенностях поведения 

девочек. 

3. Способствовать 

формированию 

Этап I. Приветствие  

Этап II. Появление персонажа игрушки Цветка. 

Этап III. 1.Игра «Клумба» 

2. Релаксация «Цветок дружбы» 

3. Пальчиковая гимнастика «Цветок» 

4. Задание «Куклы» 

5. Задание «Бусы» 

Рабочие тетради, 

цветные и простые 

карандаши, игрушка 

цветок, игра 

«клумба»*, 

муз.сопровождение, 

карточки с отгадками. 
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доброжелательного 

отношения к маме, 

бабушке, сестре, тете. 

6. Динамическая пауза «Уборка» 

7. Загадки. 

8. Задание «Помоги бабушке» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания       

Занятие 23. 

Страна 

Вообразилия 

1. Развивать воображение. 

2. Продолжать 

формировать вербальное 

общение, умение слушать. 

3. Развивать восприятие, 

внимание, память, 

наглядно-образное 

мышление. 

4. Развивать мелкую и 

общую моторику. 

5. Развитие самосознания. 

Этап I. Приветствие  

Этап II. Появление персонажа Гномик 

2. Ритуал входа в сказку 

3. Двигательное упражнение 

4. Задание «Загадочные животные» 

5. Сказка «Путаница» 

6. Анализ сказки 

7. Пальчиковая гимнастика «Помощники капитана» 

8. Задание «Лабиринт» 

9. Задание «Волны» 

10. Подвижная игра «Море волнуется» 

11. Двигательное упражнение 

Этап  IV. Подведение итогов, рефлексия, прощание       

Игрушка гномик, 

сказка «Путаница», 

изображение животных 

с перепутанными 

частями тела, рабочие 

тетради, простые и 

цветные карандаши. 

Занятие 24. 

Прогулка по 

городу. 

1. Развитие мыслительной 

операции обобщение, 

классификация, 

рассуждение. 

2. Развитие 

коммуникативной, 

эмоциональной сферы. 

Этап I. Приветствие  

Этап II. Появление персонажа инопланетянин 

Этап III. 1.Игра «Кушать подано» 

2. Игра «Зоопарк» 

3. Пальчиковая гимнастика «Приглашение в театр» 

4. Задание «Зрители» 

5. Задание «В магазине» 

6. Игра «Едем домой» 

7. Задание «Помогай-ка собирай-ка» 

Этап  IV.  

1. Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания   

2. Игра «Пожелания»     

«Инопланетянин», 

разрезная картинка 

«Летающая тарелка»*, 

карточки с 

изображением 

различных продуктов, 

карточки с заданием 

«назови одним 

словом»; рабочие 

тетради. 

Занятие 25. 

Здравствуй, 

Весна! 

1. Развивать воображение. 

2. На основе знаний детей о 

весенних явлениях в 

природе развивать 

познавательные 

Этап I. Приветствие  

Этап II. 1. Вводная беседа 

2. Игра «Уходи, Зима!» 

Этап III. 1.Упражнение «Капель» 

2. Игра «Ручеек» 

Сюжетные картинки 

«Зима», «Весна»; 

карточки с 

изображением 

перелетных птиц; 
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психические процессы. 

3. Развить умение 

выразительно передавать 

разнообразие весенней 

природы в пластике 

движений, слов. 

3. Игра «Подснежники» 

4. Пальчиковая гимнастика «Кораблик» 

5. Задание «Кораблик» 

6. Задание «Раскрась мальчика» 

7. Игра «Весенняя береза» 

8. Игра «Прятки с птицами» 

Этап  IV.  Подведение итогов, рефлексия, ритуал 

прощания       

рабочие тетради; 

карандаши. 
а
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Занятие 26. 

День смеха 

1. Развивать воображение. 

2. Развивать творческое 

мышление. 

 

Этап I. Приветствие  

Этап II. 1. Вводная беседа 

2. Игра «Трамвайчик» 

Этап III. 1. Упражнение «Билеты» 

2. Игра «Аплодисменты» 

3. Задание «Клоуны» 

4. Задание «Дрессированные жирафы» 

5. Динамическая пауза  

6. Игра «Жонглеры» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания       

Игрушка Клоун, 

магнитофон, песня 

«Цирк»; карточки с 

изображением 

геометрических фигур 

разных по цвету, форме 

и величине; кольца 

красного, зеленого и 

желтого цветов; 

рабочие тетради, 

карандаши 

Занятие 27. 

В гостях у 

сказки 

1. Развивать воображение, 

память, пантомимическую 

и речевую 

выразительность. 

2. Закрепить знание 

содержания сказок. 

3. Развивать творческое 

мышление.. 

Этап I. Приветствие  

Этап II. 1. Вводная беседа 

2. Игра «Волшебный сундучок» 

Этап III. 1.Задание «Лабиринт» 

2. Игра «Дружные предметы» 

3. Игра «Пробуждение» 

4. Пальчиковая гимнастика «Гусеница» 

5. Задание «Лабиринт» 

6. Задание «Кто лишний?» 

7. Динамическая пауза «Жук» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания 

Игрушки сказочных 

персонажей: Буратино, 

Красная шапочка, 

Царевна-лягушка; 

сундучок; лабиринт; 

карточки из игры 

«Логический поезд»*, 

разрезная картинка 

«Царевна – лягушка», 

рабочие тетради.. 

Занятие 28. 

Диагностика-1 

1. Диагностика и развитие 

коммуникативных навыков 

детей. 

2. Диагностика мышления 

Этап I. Приветствие  «Как живешь?» 

Этап II. Появление персонажа Мишутки 

Этап III. 1.Задание «Запоминай - ка» 

2. Задание «Узор» 

Игрушка Медвежонок, 

рабочие тетради, 

цветные и простые 

карандаши, карточки -  
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(исключение, 

мыслительные операции, 

анализ, обобщение). 

3. Диагностика внимания 

(концентрация, 

распределение). 

4. Диагностика зрительной 

памяти. 

3. Подвижная игра «Мы играем» 

4. Задание «Оживи фигурки» 

5. Задание «Назови одним словом» (настольно – 

печатный вариант) 

6. Задание «Цветок» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания       

пособия для 

диагностики 

мыслительных 

операция обобщение, 

исключение; 

самостоятельно 

подготовить картинки с 

изображением групп 

предметов: одежда, 

обувь, посуда, мебель, 

фрукты, овощи, 

животные. 

Занятие 29. 

Диагностика-2 

1. Диагностикаслух.памяти. 

2. Диагностика мышления ( 

исключение, зрительный 

синтез, установление 

причинно-следственных 

связей). 

3. Диагностика внимания 

(слуховая инструкция, 

концентрация, 

переключение). 

4. Диагностика и развитие 

коммуникативных навыков. 

Этап I. Приветствие   

Этап II. Появление персонажа Мишутка 

Этап III. 1.Задание «Запоминай-ка» 

2. Задание «Бусы» 

3. Задание «Прятки» 

4. Подвижная игра «Не зевай» 

5. Задание «Наведи порядок» 

6. Задание «Заплатка для коврика» 

7. Подвижная игра «Мы играем» 

Этап  IV.  

Подведение итогов, рефлексия, ритуал прощания       

Игрушка Медвежонок; 

рабочие тетради; 

цветные и простые 

карандаши, 

магнитофон, бубен. 
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3.3. ГРАФИК РАБОТЫ консультативно-методического центра  МДОУ 

«Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» 

День недели Время работы Форма работы Должность 

ответственного 

работника ДОУ 

понедельник-

среда 

13.00-14.30 Консультации для родителей 

(законных представителей) 

индивидуальные и подгрупповые 

 

Старший 

воспитатель 

пятница 13.00-14.30 Семинары, лектории, тренинги, 

обучающие занятия для родителей 

(законных представителей) 

 

Старший 

воспитатель 

 

3.4.Работа с педагогическими кадрами. 

План мероприятий на 2022-2023 у.г. 

Направления 

деятельности 
Мероприятия 

Психопрофилактика 

 

Профессиональная рефлексия воспитателей по итогам адаптационного 

периода.  

Консультирование 1. «Психологическая гостиная». 

1.1. Тренинг коммуникативной компетентности для педагогов 

1.2. Роль педагога дошкольного образования в создании развивающей 

среды для одаренных детей 

1.3. Развитие творческих способностей педагогов как один из 

способов саморазвития личности 

2. Психологическая консультация для педагогов «Особенности детей 

раннего возраста, индивидуальный подход к ребенку». 

Самообразование  «Особенности работы педагога-психолога в службе «ранней помощи» в 

рамках реализации ФГОС" 

(стендовая консультация для родителей) 

Методическая 

работа 

1.Проведение психологического Дня здоровья. 

2.Участие в заседаниях ПМПк с целью обсуждения результатов 

мониторинга и определения линий развития детей с ОВЗ. Разработка 

программ сопровождения детей с ОВЗ. 
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3.5. Работа с родителями. 

 

План мероприятий с родителями на 2022-23 учебный год 

 

Направления 

деятельности 
Мероприятия 

Психопрофилактика Итоги диагностики: 

-по результатам обследования у детей уровня психического развития. 

-определения готовности поступления ребенка в ДОО. 

-выявления у детей ранних признаков одаренности. 

-результаты эмоционального, коммуникативного,  личностного 

развития. 

- по запросу.  

Школа заботливых родителей: 

- Знакомство с работой Службы ранней помощи 

- Внутрисемейные отношения и эмоциональное благополучие ребенка 

- Итоги и эффективность деятельности Службы ранней помощи. 

Консультирование Психологическая помощь в принятии особенностей собственного 

ребёнка. 

 Рекомендации по вопросам развития и воспитания. 

Оптимизация детско-родительских отношений. 

 Рекомендаций для родителей в  ВК 

Просвещение  

 

1. Адаптация к детскому саду.     

2. Если ребенок испытывает страхи. 

3. Если ребенок дерется. 

4. Одаренный ребенок. 

5. Если ребенок часто устраивает истерики. 

6. Кризис 3х лет 

7. Как провести выходные дни с ребенком. 

8. Если ребенок кусается. 

   9. Учим ребенка проигрывать 

3.6. Организационно - методическое направление 

Оформление документации: 

 План работы педагога-психолога ДОУ  

 Заключение по результатам проведенного психодиагностического исследования  

 Журнал консультаций педагога-психолога  

 Журнал учета групповых форм работы  

 Аналитический отчет о работе педагога-психолога  

 Журнал учета видов работы педагога-психолога 

 Программы коррекционно-развивающих занятий 

 Анализ и обработка диагностических данных; 

 Документация для служебного пользования (протоколы, заключения, сводные 

таблицы) 

 Разработка рекомендаций для родителей и педагогов. 

 Разработка и оформление карт индивидуального развития ребенка, 

 Разработка и оснащение бланками для проведения диагностических исследований; 

 Разработка анкет для родителей, педагогов. 
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 Курсы повышения квалификации. 

 Анализ научной и практической литературы для подбора инструментария, 

разработки развивающих и коррекционных занятий. 

 Участие в научно-практических семинарах, конференциях. 

 Приобретение учебных пособий, методик, коррекционно-развивающих программ. 

 Изготовление и приобретение наглядно-дидактического и демонстрационного 

материала. 

 Осуществление диагностических процедур. 

 Составление заключений и разработка рекомендаций. 

 Определение детей нуждающихся в дополнительном психолого-педагогическом 

сопровождении. 

 Снижение риска дезадаптации. 

 Коррекция нарушений поведения, коммуникативной сферы. 

 Развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала детей. 

 Стабилизация психоэмоционального состояния. 

 Повышение уровня познавательных процессов. 

 Обеспечение готовности детей к школьному обучению. 

 Привлечение к психолого-педагогическому процессу педагогов, специалистов 

ДОО и родителей. 

 Гармонизация детско-родительских отношений в семьях воспитанников, 

повышение уровня родительской компетентности; 

 Повышение психологической компетентности педагогов. 

 Информирование смежных специалистов и родителей о возрастных особенностях 

детей. 

 Повышение психологической компетентности всех участников образовательного 

процесса. 

 Профилактика поведенческих и личностных нарушений воспитанников. 

 Профилактика профессионального выгорания педагогов. 

 Нормализация психологического климата ДОО. 

 

Формы учета деятельности и отчетность педагогов-психологов 

 

Педагоги - психологи, работающие в образовательных учреждениях различного типа 

и вида, образовательном учреждении для детей,  ведут учет проводимой работы по 

следующим формам: 

1. План работы педагога-психолога образовательного учреждения. 

2. Заключение по результатам проведенного психодиагностического исследования. 

3. Журнал консультаций психолога. 

4. Журнал учета групповых форм работы. 

5. Карта психолого – медико - социальной помощи ребенку. 

6. Программа работы педагога - психолога с группой. 

7. Коррекционная работа. 

8. Программа коррекционно-развивающих занятий. 

9. Требования к авторским программам. 

10. Аналитический отчет о работе педагога - психолога. 
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3.7. Описание материально-технического обеспечения Программы: 

 обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Учебно-методический комплект  к реализации Программы 

В рамках психолого-педагогического сопровождения в ДОО создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования. Оказывается консультативная 

поддержка педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 

Проводится организационно-методическое сопровождение процесса реализации рабочей 

программы. 

Также, в садике создаются необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для 

этих детей методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию 

этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная среда детского сада, в том числе кабинет педагога-психолога и 

игровой центр создана в таком виде, что: 

1. способствует охране и укреплению физического и психического здоровья детей; 

2. обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3. помогает профессиональному развитию педагогических работников; 

4. создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5. обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6. создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 
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Учебно-методический комплект  к реализации Программы 

 

1. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Практическое пособие / Авт.-

сост. Белкина Л. В. - Воронеж «Учитель», 2006. - 236 с. 

2. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – 

М.: Книголюб, 2011. – 64с. 

3. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с 

детьми 3-4 лет. – СПб.: Паритет, 2006. - 112с. 

4. Борисенко М. Г., Лукина Н. А. Конспекты комплексных занятий по сказкам с 

детьми 2-3 лет. – СПб.: Паритет, 2006. – 80 с. 

5. Галанов А.С. Психическое и физическое развитие ребенка от 1 года до 3 лет. – М.: 

АРКТИ, 2006. – 64с. 

6. Коррекционно-развивающие занятия по социальной адаптации детей дошкольного 

возраста / Д.В.Володько. – Минск: Зорны Верасок, 2010. – 104с. 

7. Крюкова С.В., Слободяник Н.П.Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: Практическое пособие – М.: Генезис. 2002. – 208с. 

8. Куражева Н.Ю., Бараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.Л. «Цветик-семицветик». 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5 – 6 

лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011. – 218с. 

9. Куражева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия с дошкольниками. 

«Цветик-семицветик». – СПб.: Речь, 2005. – 96с. 

10. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для родителей: Психокоррекционная работа с 

гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутентичными детьми. СПб.: 

«Речь», 2007. – 136с.  

11. Новиковская О. А.Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 4-5 лет. 

– СПб.: Паритет, 2007. – 112 с. 

12. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 336с; 

13. Программа «Солнышко»: психопрофилактические занятия с детьми дошкольного 

возраста / Т.П. Трясорукова. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 60с. 

14. Пылаева Н.В., Ахутина Т.В. Школа внимания. Методика коррекции и развития 

внимания у детей 5-7 лет: Методическое пособие. – М.: Теревинф, 2004. – 47с. 

15. Пылаева Н.В., Ахутина Т.В. Школа внимания. Методика коррекции и развития 

внимания у детей 5-7 лет: Рабочая тетрадь. – М.: Теревинф, 2004. – 50с. 

16. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. - М.: Книголюб, 2003. – 72с. 

17. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе: Конспекты 

занятий. – М.: Книголюб, 2005. – 64с. 

       18.Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе: Конспекты 

занятий. – М.: Книголюб, 2002.  
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Материально-техническое обеспечение программы 

Мебель Световое оборудование 
Материалы для 

развивающих  занятий 

Письменный стол-1 

шт 

Стул-2 шт 

Стол детский-1 шт 

Стулья детские -2 шт 

Мягкий модуль-1 шт 

Картины настенные- 

10 шт 

Подушки-8 шт 

Коврик травка – 1шт 

 

Лавовый светильник -2 шт 

Пузырьковая колонна с рыбками-1 

шт 

Световое панно «бесконечность» -1 

шт 

Лазерный проектор синего цвета-1 

шт 

Проектор звездное небо- 1 шт 

Мини-светильник в виде шара -1 шт 

Ионизатор (стеклянный шар) 1 шт 

Сухой бассейн с шариками-1 шт 

Мягкие игрушки- 10 шт 

Светильник напольный -1 шт 

Светильник в виде парусника -1 шт 

Гирлянда -2 шт 

Пластиковые светящиеся трубки -2 

шт 

Тактильный комплекс для ног 

массажер состоящий из 7 ящиков 

Фонтан света (из фиберооптических 

волокон с точечным свечением)- 1шт 

Шар –молния- 1 шт 

 

Гуашь-8 шт 

Кисти – 9 шт 

Большие пазлы (изучаем 

животных) 1 шт 

Вкладыши -5  шт 

Музыкальные колонки -2 

шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


