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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

  1.1.Пояснительная записка. 

          Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной  

из приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается, как условие реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

           Деятельность педагога-психолога ГБДОУ направлена, с одной 

стороны, на создание условий для реализации возможностей развития ребенка в 

дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических 

новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие возрастные 

периоды. 

         Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ГБДОУ 

выступают феномены внутренней жизни обучающихся в возрасте до 7(8) лет. А 

предмет его деятельности можно  определить,  как  психическое  здоровье 

обучающихся, охрана и укрепление которого происходит в  ГБДОУ  в 

соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, изобразительной 

деятельности, конструировании, восприятии сказке др.). 

                Развитие обучающихся выступает как социокультурный процесс, 

осуществляющийся посредством включения ребенка в разнообразные сферы 

общественной практики, в широкий контекст социальных связей посредством 

доступных ему видов деятельности. Взрослый выступает как носитель мотивационно-

смысловых образований, передавая их ребенку и обеспечивая его взросление путем 

организации специфически детских видов деятельности. 

            Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном 

возрасте в центре всей психической деятельности обучающихся находится взрослый, 

как носитель общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности в 

системе общественных отношений. Вхождение обучающегося в социальное бытие 

взрослых происходит в процессе освоения им образовательных областей. 

             Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, 

определяются его индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, 

интересами и склонностями. Они  первоначально являются недостаточно 

осознанными и связанными с ситуативными побуждениями обучающегося. По мере 

взросления эти моменты входят в сферу осознания, подвергаются анализу, на основе 

чего происходит «отбор» мотивационных тенденций, определяющих личностную 

активность обучающегося и приобретающих прогностический характер. 

          В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагает развитие: 

1.побуждений, мотивов и интересов; 

2.сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их      

элементов достижения; 

3.способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии  

от взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

4.результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

творчества. 

           Важным условием успешной деятельности педагога-психолога, является учет  
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закономерностей общего психического развития обучающихся. Это позволяет в 

полученном при изучении отдельного обучающегося (либо группы детей) материале 

увидеть не набор случайных фактов, а целостную систему развития.             

Рабочая программа (далее Программа) педагога-психолога для обучающихся 1,5-7(8) лет  

всех групп Государственного Бюджетного Дошкольного Образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 95 Невскогого района Санкт-Петербурга (далее 

– ГБДОУ) разработана на основе следующих нормативно - правовых документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

•     Примернаой основнаой образовательнаой программы дошкольного образования. 

(Одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

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

•      Приказа Министерства П р о с в е щ е н и я  Российской Федерации от 31.07.2020 

№373«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования»; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20 (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 года №28); 

• Санитарных правил и норм «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности  и  (или) безвредности для  человека факторов среды обитания» СанПиН 

1.2.3685-21 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2); 

•   Методических рекомендаций для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО, разработанные 

Федеральным институтом развития образования; 

•   Устава и других локальных актов ГБДОУ. 

  Рабочая программа разработана с учетом образовательной программы дошкольного 

образования  Государственного Бюджетного Дошкольного Образовательного 

Учреждения детского сада комбинированного вида № 95 Невского района Санкт- 

Петербурга. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы: 

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

дошкольному учреждению. 

 Воронина С.В. Кухаренко Р.Ю. Тренинг раннего развития ребенка. 

 Погосова Н. Погружение в сказку. 

 

Срок реализации программы: 2022-2023 учебный год (01.09. 2022 – 31. 08. 2023). 
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          Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-  

 

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ГБДОУ в работе с детьми 

от 2 до 7(8) лет, родителями воспитанников и педагогами. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ГБДОУ по основным направлениям – социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса 

социализации - индивидуализации личности через осознание ребенком своих 

потребностей, возможностей и способностей. Педагог-психолог участвует в 

организации и проведении ППК. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ГБДОУ, 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. Программа при 

необходимости может реализовываться с использованием дистанционных 

технологий. 

 

1.2. Цель  и  задачи   образовательной   деятельности   в   процессе   реализации 

рабочей программы 

Цель программы: охрана и укрепление психического здоровья детей, коррекция 

недостатков в их психическом развитии, психологическое сопровождение участников 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи программы: 

1.сохранение психического здоровья  всех воспитанников; 

2. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

3. содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе 

освоения образовательной программы дошкольного образования результатом 

которого является достижение воспитанниками психологической готовности к школе; 

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

обучения и социализации; 

5.повышение психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей, воспитанников и педагогов. 

6. создание благоприятных условий для эмоционального благополучия всех 

участников образовательного процесса. 

            1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

 Концептуальными основаниями программы выступают принципы, 

определленые  ФГОС   ДО: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 
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 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, 

т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, а также самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, при проведении режимных 

моментов в соответствии с условиями ГБДОУ; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 полноценное проживание ребенком всех этапов школьного детства; 

 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека. 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка: 

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

   деятельностный подход (Л. А. Венгер, В. В. Давыдов, А. В. Запорожец, А. Н. 

Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.) 

    личностный подход (Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, А. Н. 

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

 

Подходы рабочей программы к применению психологических и 

психопрофилактических средств и методов. 

1. Выявление факторов, способствующих возникновению и развитию стрессовых, 

невротических состояний у детей. 

2. Применение психолого-педагогических приѐмов, направленных на купирование 

и предупреждение нежелательных аффективных проявлений. 

3. Обеспечение условий для преобладания положительных эмоций в ежедневном  

распорядке каждого ребѐнка. 

4. Создание благоприятного психологического климата в образовательном 

учреждении. 

5. Обучение детей приѐмам мышечного расслабления – базового  условия для 

психического и физического самосовершенствования. 

6. Использование психоаналитических и личностно ориентированных бесед с 

детьми, имеющими аффективные и невротические проявления. 

7. Рациональное применение «музыкотерапии», «цветотерапии», 

«арттерапии», «сказкотерапии», песочной терапии для нормализации 

эмоционального состояния детей. 
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1.4.  Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей (группы). 

  Возраст от 1.5 до 3 лет  

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 до 4-х  названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 
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желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, 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.  

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. Появляются 

конкурентность, соревновательность. 

Возраст 5 -6 лет. 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в 

различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 

различных предметов. 
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Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

 Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

  Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

   Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 Возраст 6-7 лет. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа, как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им  объёмными 

предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 



11 

 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.5. Планируемые результаты.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

1. 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; 

2. .использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

3. владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами 

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

игрушек; 

4. стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;                      

5.   проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;                        

  6.проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

  7.у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

1. ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

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

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

2. ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

3. ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

4. ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки граммотности; 

5. у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 
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6. ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

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

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

7. ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать.  

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируются в рабочих 

программах педагога-психолога с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

                  Критерии результативности деятельности педагога-психолога ДОУ. 

1. психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса на разных возрастных этапах; 

2. обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития 

воспитанников при реализации основной общеобразовательной программы; 

3. достижение необходимого уровня психолого-педагогической компетентности 

педагогов и родителей; 

4. сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и 

безопасный образ жизни при определении итоговых результатов; 

5. обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том 

числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и психологического 

сопровождения образовательного процесса; 

6. функционирование системы мониторингов возможностей и способностей 

воспитанников, выявления и поддержки  детей с особыми образовательными 

потребностями; 

7. сформированность коммуникативных навыков воспитанников; 

8. вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1Содержание психолого-педагогической работы 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ГБДОУ по основным направлениям – социально - 

личностному, физическому, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

ГБДОУ, значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития обучающихся. 

Педагог-психолог ГБДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с обучающимися, имеющими разные 

уровни психического развития. 
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        Система работы педагога-психолога 

Сентябрь – адаптационный период (создание благоприятного психологического 

климата для каждого ребенка, проведение игр на сплочение группы, индивидуальная 

работа с детьми) 

Октябрь - углублѐнная диагностика (обследование и заполнение диагностических 

карт, наблюдение за детьми в различных ситуациях: во время режимных моментах, 

игровых ситуациях, при общении со взрослыми и сверстниками). 

С ноября по март основной период работы:  подгрупповая развивающая 

деятельность и индивидуальная развивающая работа с детьми из группы риска. 

    С апреля по май – диагностика по итогам выполнения индивидуального 

коррекционно-развивающего сопровождения и непрерывной образовательной 

деятельности, которая проводилась со всей группой. 

Основные субъекты психологического воздействия: 

- дети; 

- педагоги; 

- родители. 

Работа педагога-психолога с детьми проводится индивидуально, подгруппами (6-10 

человек) и со всей группой. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей в 

соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»: 

 от 1.5 до 3 лет – не более 10 минут 

 от 3 до 4 лет – не более 15 минут 

 от 4 до 5 лет – не более 20 минут 

 от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

 от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

2.2.Программное содержание деятельности педагога-психолога.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога- 

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

ГБДОУ в работе с детьми от 2 до 7(8) лет, родителями и педагогами ГБДОУ и может 

осуществляеться с использованием дистанционных технологий. 

Психодиагностическая деятельность 

Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса 

С кем 

проводится 
Вид работы 

Форма 

проведения 

Время 

проведен

ия 

ДЕТИ 
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Ясельная и 

младшая группы  

 

Наблюдение за адаптационным 

периодом детей младших групп. 

Заполнение адаптационных листов вместе 

с воспитателем. Диагностика 

адаптированности ребенка к детскому 

саду.   

Группов

ая 

 

Сентябрь 

– октябрь. 

По мере 

поступления

. 

Все группы 

Наблюдение за созданием в группах 

благоприятных условий для игр, 

развивающих занятий и комфортного 

пребывания детей в дошкольном 

учреждении. 

Группов

ая 
Сентябрь 

Средняя  группа 

Диагностика взаимоотношений в семье. 

(Тест «Семейная социограмма» 

Э.Г.Эйдемиллер, О.В. Черемисин). 

Методика изучения понимания 

эмоциональных состояний людей, 

изображенных на картинке (Г.А. 

Урунтаева, Ю.А. Афонькина) 

Индивид

уальная по 

запросу. 

Октябрь, 

апрель 

Подготовит

ельный 

возраст 

Оценка социальной зрелости и 

психолого-педагогической готовности

 к обучению. 

«Ориентировачный тест школьной 

зрелости» Керна-Ийрасека  

Методика «Отношение ребенка к 

обучению в школе» (ред. Е.В. Доценко) 

Инд

ивиду

альная 

Апрель 

Средние, старшие 

и подготовительные 

группы, младшие в 

конце года. 

Диагностика психического развития 

 Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс 

диагностика в детском саду».  

Индивид

уальная 

Сентябрь-

октябрь,апре

ль-мая. 

Все группы 

Социально – личностная диагностика 

по методикам: «День рождения», 

«Кактус», «Лесенка» (автор М.А. 

Панфилова); «Страхи» (автор А.Л. 

Захаров); «Тест тревожности» (авторы 

М. Дорки, В. Амен); «Два дома», 

«Рисунок семьи». Подведение итогов 

диагностики. Анализ детской 

продуктивной деятельности. 

Индивид

уальная, 

по запросу 

педагогов 

или 

родителей 

В течение 

года 

Старшая, 

подготовительные 

группы 

Определение межличностных 

взаимоотношений в группах 

(Социометрия). 

Индиви 

дуальная 

Октябрь, 

май 

ПЕДАГОГИ 

Работа с 

педагогами 

Все педагоги 

Проведение психолого – 

педагогического анализа режимных 

моментов в группах детского сада 

Наблюде

ние по 

группам 

Январь, 

май 
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Средняя 

Определение уровня психического 

развития детей своей группы (Методика 

непрямой экспресс-диагностики уровня 

психического развития дошкольников 

П.А. Мясоед). 

Группов

ая 

В течение 

года 

Все педагоги 

Проведение психолого – 

педагогического анализа прогулок в 

группах детского сада 

Наблюде

ние по 

группам 

В течение 

года 

Все педагоги Психодиагностика личности педагога 
Индиви 

дуальная 

По 

запросам в 

течение года 

РОДИТЕЛИ 

Ясельная и 

младшая группы 

новый набор 

Анкетирование «Психолого – 

педагогические параметры определения 

готовности поступления ребенка в 

дошкольное образовательное 

учреждение» 

Индиви 

дуальная 

Сентябрь, 

по мере 

поступления 

 

Вновь прибавшие 

дети 

1. Анкетирование родителей, вновь 

прибывших детей. 

 

Индивид

уальная 

По мере 

поступления 

Все группы 

1.Выявление семей «Группы риска»; 

2.Беседа с родителями «Группы риска»; 

3.Определение причин неблагоприятно 

сложившихся новообразований, форм 

эмоционального реагирования и 

стереотипов поведения у детей; 

4.Создание у родителей активной 

установки на психокоррекционную 

работу. 

Индиви 

дуальная 

В течение 

года по 

индивидуаль

ному 

запросу 

Младшие группы 

Анкетирование родителей с целью 

изучения изменений происходящих с 

ребенком в ходе адаптации 

Индиви 

дуальная 

По мере 

поступления 

Все группы Психодиагностика личности родителей 
Индиви 

дуальная 

По 

запросам в 

течение года 

Коррекционная и развивающая деятельность 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка,  

коррекция отклонений психического развития. 

С кем 

проводится 
Вид работы 

Форма 

проведения 

Время 

проведения 

ДЕТИ 
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Все  группы 
Психологическое сопровождение процесса 

адаптации. 
Групповая 

 

Сентябрь 

  

Ясельная 

группа 

Занятия психолога с детьми 2-3 лет. Игры и 

упражнения способствующие адаптации, 

снятию психоэмоционального напряжения, 

развитию познавательных процессов. 

Групповая 

1 раз в 

неделю; с 

октября по 

март 

Младшие  

группы 

 Тренинг раннего развития ребенка. Игры и 

упражнения направленные на развитие 

навыков общения, эмоциональной  и 

познавательной сфер. 

Групповая 

1 раз в 

неделю; с 

октября по 

март. 

Старшая и 

средние 

группы 

Погружение в сказку.Игры и упражнения, 

направленные на преодоление сложностей в 

эмоционально – личностной и познавательной 

сферах 

Групповая 

1 раз в 

неделю, с 

ноября по 

март  

Подготовит

ельная группа 

Программа по формированию элементов 

произвольного поведения необходимых для 

успешного обучения в школе: 

«Волшебник Изумрудного города». 

Групповая 

1 раз в 

неделю, с 

ноября по 

март 

Дети старших 

и 

подготовитель

ных групп 

Развивающие занятия на развитие 

когнитивной и эмоционально- личностной 

сферы. 

Индивиду

альная 

В течение 

года 

РОДИТЕЛИ 

Все группы Выступления на родительских собраниях Групповая 

На 

родительском 

собрании по 

запросу  

Младшие 

группы 
Совместные занятия с детьми Групповая 3 раза в год 

Подготовит

ельные 

группы 

Совместные групповые занятия «Родитель + 

ребенок». 
Групповая 

Курсом по 

запросу 

    Консультирование 

Цель: оказание психологической помощи по проблемам развития, обучения и 

воспитания ребенка 

С кем 

проводится 
Вид работы 

Форма 

проведения 

Время 

проведе

ния 

ПЕДАГОГИ 

Педагоги 

всех групп 

Консультация по вопросам адаптации детей в 

группах 

Индивидуа

льная 

Сентяб

рь 

Педагоги 

всех групп 

Консультация с педагогами по результатам 

диагностики определения уровня психического 

развития детей. 

Индивидуа

льная 

Октябр

ь, 

май 
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Педагоги  

средних групп  

Консультации с воспитателями по 

результатам (Методика непрямой эспресс-

диагностики уровня психического развития 

дошкольников П.А. Мясоед). 

Индивидуа

льная 

В 

течение 

года 

 Педагоги 

средней 

группы 

Консультация с педагогами по результатам 

диагностики эмоционального состояния детей в 

дошкольном учреждении 

Индивидуа

льная 
Апрель 

Педагоги 

старшей 

подготовительно

й групп 

 Консультация с педагогами по результатам 

социометрического исследования 

Индивидуа

льная  

Октябр

ь, май 

Все 

педагоги 

Индивидуальные консультации для педагогов 

по возникшим вопросам 

Индивидуа

льная 

По 

запросам 

 Педагоги 

подготовитель

ной  группы 

Консультация с педагогами по подготовке 

детей к школе 

Индивидуа

льная 

В 

течение 

года 

РОДИТЕЛИ 

Младшая и  

ясельная 

группы 

Групповая консультация для родителей вновь 

прибавших детей младших групп «Мой малыш 

пошел в детский сад» 

 

Группова

я 

На 

первом 

родительск

ом 

собрании 

Младшие и 

ясельная 

группы 

Индивидуальные консультации по проблеме 

адаптации 

Индивиду

альная 

Первые 

месяцы, по 

мере 

поступлени

я 

Младш., 

средние, 

старшие и 

подготовитель

ные грппы 

Индивидуальные консультации по 

результатам диагностики интеллектуального, 

психологического развития и эмоциональной 

сферы ребенка 

 

Индивиду

альная 

По 

запросам в 

течение 

года 

Все группы 

Консультации «Выстраивание отношений с 

гиперактивным ребенком» 

 

Индивиду

альная 

По 

запросам 

течение 

года 

Все группы 

Индивидуальные консультации с родителями 

по вопросам развития, воспитания и обучения 

ребенка 

Индивидуал

ьная 

В 

течение 

года 

Подготовите

льный возраст 

«Скоро в школу» - рекомендации по 

подготовке ребенка к школе 

Индивиду

альная 

В 

течение 

года 

Психопрофилактическая и просветительская деятельность 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей; предотвращение возможных проблем 
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в развитии и взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса 

С кем 

проводится 
Вид работы 

Форма 

проведен

ия 

Время 

проведения 

ПЕДАГОГИ 

Педагоги 

всех групп 

Оформление информационно – 

просветительской папки «Странички 

психолога»: 

Выдача книг психологической библиотеки. 

Офор

мление 

папки 

В течение 

года 

 Участие в семинарах, консилиумах, 

педсоветах, проводимых в детском саду. 

Групп

овая 

По запросу в 

течение года 

РОДИТЕЛИ 

Все группы Оформление стендов «Странички 

психолога» 

Группо

вая 

В течение 

года (по 

запросу) 

Все группы Использование книг  и материалов психолога. Индиви

д. 

В течение 

года 

Все группы 
Участие в родительских собраниях во всех 

возрастных группах. 

 По 

запросу в 

течение года 

Для всех Размещение информации на сайте ГБДОУ, на 

странице ГБДОУ в соц. сети «ВКонтакте» 

 видеоматериалы; 

 оформление электронной библиотеки; 

 информирование  о сайтах популярной 

психологии. 

Группо

вая 

По 

запросу в 

течение года 

Родители Использование дистанционных технологий 

для индивидуальной работы. 

Индиви

д. 

По 

запросу в 

теч.  г. 

 

2.3.Основные направления деятельности педагога-психолога 

      Психологическая диагностика. 

Психологическая диагностика - это углубленное психолого-педагогическое 

изучение детей на протяжении всего времени пребывания в ГБДОУ, определения их 

индивидуальных возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса 

в ГБДОУ. 

Цель диагностической деятельности: получение информации об уровне 

психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса психологом 

ГБДОУ: получение полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития обучающихся, которые будут положены в 

основу разработки их индивидуальных образовательных маршрутов, 

рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям. 

   Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного 

учреждения являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины 



19 

 

нарушений и отклонений в их психологическом развитии. 

 Периодичность психологической диагностики: осуществляется в форме плановой 

диагностики – сентябрь-октябрь, апрель-май; промежуточная для детей в группе 

риска – январь, и углубленная диагностика по запросу администрации, педагогов, 

родителей – в течение года. 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 

1. Подготовительный этап: 

• составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной 

документации; 

• составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности 

ребенка на основе анкетирования родителей; 

• составление педагогического анамнеза 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; 

• анализ продуктов детского творчества. 

3. Основной этап: 

• диагностика индивидуальная и групповая; 

• составление психологического заключения и сопутствующих документов на 

основе обработки и анализа диагностических данных (по запросу). 

4. Заключительный этап: 

• составление психологического заключения и сопутствующих документов на 

основе обработки и анализа диагностических данных; 

• констатация по результатам обследования в процессе беседы с 

родителями (воспитателями); 

• рекомендации родителям (воспитателям) в устной, письменной форме или с 

использованием электронных средств связи. 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

По Программе обязательно: 

1.Диагностика адаптированности к ДОУ детей 2-3 лет. 

2.Обследование детей второй младшей группы (З года) для определения уровня 

психологического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка.  

3.  Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в подготовительной 

группе.  

4. Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.  
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5.  Диагностика эмоционального развития детей средней группы. 

Дополнительно:  

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

Диагностический инструментарий  

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных возрастных 

групп дошкольников (примерный перечень):                             

 

Параметры Направленность Диагностические 

методики  

Развитие перцептивных 

действий 

Овладение сенсорными 

эталонами 

Объединение элементов в 

целый образ. 

Сформированность 

пространственных 

отношений 

Объединение элементов в 

целый образ 

Восприятие «Пирамидка»,  

«Коробочка форм»,   

«Мисочки», 

«Конструирование по 

образцу», 

 «Эталоны» 

 «Включение в ряд», 

 

 «Разрезные картинки»,  

  

Ориентирование в 

предметных действиях 

Наглядно-действенное 

мышление 

«Коробочка форм», 

«Матрешка», «Пирамидка», 

«Мисочки». 

Моделирование 

Анализ образца 

Овладение зрительным 

синтезом 

Развитие 

ориентировочных действий 

Наглядно-образное 

мышление 

«Разрезные картинки» 

«Рисунок человека» 

«Недостающие детали» 

«Схематизация» 

«Пиктограмма» 

Действия обобщения и 

классификации 

Действия систематизации 

Знаковая форма 

мыслительной деятельности 

Логическое мышление «Классификация по 

заданному принципу» 

«Свободная 

классификация» 

«Самое непохожее» 

«Систематизация» 

«Пиктограмма» 

«Исключение лишнего» 

Отражение 

логической 

последовательности в 

речевой форме  

  Словесно-логическое 

мышление  

 

«Дополнение фраз»  

«Последовательность 

картинок» 

«Чего не хватает» 
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Установление 

причинно-

следственных связей 

Развитие 

последовательного 

(логического) 

рассуждения  
 

«Четвертый лишний» 

Развитие связанного 

рассказывания 

Объем активного словаря 

Логопедические дефекты 

Активная речь «Вопросы по картинкам» 

«Последовательность 

картинок» 

Сформированность 

игровых действий 

Игра в контексте 

мышления и воображения 

Наблюдение 

«Свободная игра» 

Образная и вербальная 

креативность 

Творческое воображение «Дорисовывание фигур» 

«Рисунок 

несуществующего 

животного» 

«На что похоже» 

«Три желания» 

Объем и устойчивость  

Преобладающий тип 

внимания 

Внимание «Найди такую же» 

«Корректурная проба». 

 

Механическое 

запоминание 

Опосредованное 

запоминание 

Память «10 предметов» 

 «10 слов» 

«Рассказ по картинкам» 

Социальный статус 

Конфликтность 

Коммуникативные 

предпочтения 

Взаимоотношения в семье 

Общение «Социометрия» 

САТ 

«Рисунок человека» 

«Семейная социограмма» 

Самооценка и уровень 

притязаний 

Личностные черты и 

качества 

Эмоциональные 

особенности 

Личность «Лесенка» 

САТ 

«Рисунок человека» 

«Дополнение фраз». 

 

 

Диагностический инструментарий 

 

Методики исследования познавательной сферы  

Младший возраст  

1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ.  

2. Методика Стреблевой «Ранняя диагностика умственной отсталости»  
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3. Шкала Бине-Симона  

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

    Средний возраст  

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

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

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

4. Методика изучения понимания эмоциональных состояний людей, изображенных на      

картинке (Г.А. Урунтаева, Ю.А. Афонькина) 

    Старший возраст 

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

2. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

3. Методика П. Торренса  

    Подготовительный возраст  

1.Керн-Йирасек «Ориентировочный тест школьной зрелости» 

2. Г. Вицлак «Психодиагностика готовности к школе»  

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

4. Нежнова Т.А. «Беседа о школе» (фронтальный вариант) 

 

Методики изучения особенностей личности дошкольников  

1. Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ)      

2. Методика «Рисунок человека»  

3. Детский апперцептивный тест (САТ или ДАТ)  

4. Графическая методика «Кактус» 

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

6. Социометрия 

 

Распределение диагностических методик по возрастным группам 
 

№

 

п/п 

Наименование методик Возрастные группы 

3

-4 

4

-5 

5

-6 

6

-7 

1 Коробка форм + + 
  

2 «Пирамидка» и «мисочки» (предметные 

действия) 

+ + 
  

3 Разрезные картинки + + 
  

4 Конструирование по образцу + + 
  

5 Свободный рисунок + + 
  

6 Рисунок человека   + + 

7 Свободная игра + + + + 
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8 Дорисование фигуры + + + + 

9 Повторение слов и предложений + + 
  

1

0 

Вопросы по картинкам + + + + 

1

1 

Дополнение фраз + + + + 

1

2 

САТ + + + + 

1

3 

Повторяй за мной и игра в мяч + + + + 

1

4 

Бирюльки + + + 
 

1

5 

Мисочки (включение в ряд) 
 

+ + 
 

1

6 

Рыба 
 

+ + 
 

1

7 

Классификация по заданному принципу 
 

+ + + 

1

8 

Рисунок семьи 
 

+ + + 

1

9 

Два дома 
  

+ + 

2

0 

Свободная классификация 
  

+ + 

2

1 

Самые непохожие 
  

+ + 

2

2 

Рассказ по картинкам 
  

+ + 

2

3 

Пиктограмма   + + 

2

4 

10 слов   + + 

2

5 

Несуществующее животное   + + 

2

6 

Три желания и шапка-невидимка   + + 

2

7 

Игровая комната   + + 
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2

8 

Лестница   + + 

 

Типология методик психологического обследования детско-родительских 

отношений в семье  

Предлагаемые ребенку:  

1. Тест «Семейная социограмма» 

Э.Г.Эйдемиллер,О.В.Черемисин.(Е.Е.Алексеева.2008) 

2. Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, 

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

3. Различные варианты методики «Незавершенные предложения» (Либере 

А.Г., 1991)  

    Предлагаемые родителям:  

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

Захарова Е.И., 2002)  

2. Тест «Семейная социограмма» 

Э.Г.Эйдемиллер,О.В.Черемисин.(Е.Е.Алексеева.2008) 

3. Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. 

Эйдемиллера – АСВ (Эйдемиллер, 1976, 1996)  

4. Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ 

(Захарова Е.И., 1996)  

Психопрофилактика. 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде)  

возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного 

психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по 

предупреждению и снятию психологической перегрузки .  

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача - содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих 

детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы 

риска, требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 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 путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации.  

Дополнительно:  

1.Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

2.Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  
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3.Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  

индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса.  

Обязательно:  

 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Дополнительно:  

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.   

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста.  

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на психологические услуги и 

обеспечение информацией по психологическим проблемам, а именно:  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей.  

Темы:  (печатные, индивидуальные консультации с педагогами) 

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4.     Стили педагогического общения.  

5.     Психологические основы взаимодействия  с родителями.  

6   Проведение психологического просвещения родителей в форме родительских 

собраний, индивидуальных бесед и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1.    Адаптация ребенка к ДОУ.  

2.    Кризисы 3-х, 7-ми лет.  

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

Дополнительно:  
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 Создание информационных папок по типу «Странички психолога» для 

воспитателей. 

 Использование психологической библиотеки родителями и  педагогами. 

Тема самообразования: Сказкотерапия, песочная терапия. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с учетом специфики 

детского коллектива (группы), отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания 

таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта работа проводится с детьми, имеющими 

развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в 

значительной степени, ребенок зачисляется в группу коррекции на основании 

диагностического обследования специалистов ДОУ и согласия родителей на специальное 

образование ребенка в рамках ДОУ. 

Обязательно:  

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры, 

наблюдение. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми речевых, 

подготовительных и старших групп, с целью формирования, коррекции и развития 

познавательной и эмоциональной, волевой сфер (с учетом результатов 

промежуточной диагностики на начало учебного года).  

 Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный образовательный 

маршрут) развития ребенка в процессе обучения. 

Психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой дифференцированные 

циклы игр, специальных и комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и 

структурирование психического развития детей.  

     Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности и, опирается, в основном,  на игровые технологии и приемы.  

 

        2.4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 2.4.1. Развивающая работа педагога-психолога с детьми. 

Программа адаптации к дошкольному учреждению детей 1.5-3 лет. 

    При поступлении в детский сад все дети переживают адаптационный стресс. 

Адаптивные возможности ребенка ограничены, поэтому резкий переход малыша в 

новую социальную ситуацию и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут 
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привести к эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизического 

развития. Дети раннего возраста эмоциональны и впечатлительны. Им свойсвенно 

быстро заражаться сильными, как положительными, так и отрицательными эмоциями 

взрослых и сверстников, подражать их действиям. Эти особенности и легли в основу 

построения программы. 

Цель программы: помощь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Задачи программы: 

>  преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 

детскому саду; 

>  обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный 

период; 

>  снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

>  снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии. 

Программа способствует развитию у детей: 

>   навыков взаимодействия детей друг с другом; 

>   внимания, восприятия, речи, воображения; 

>   чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

>   игровых навыков, произвольного поведения. 

Возрастная группа: дети 1.5-3 лет. 

Продолжительность: Занятия длительностью 10-15 минут проводятся 1 раз в неделю, с  

октября по март.  

Календарно-тематическое планирование 

меся

ц 

недел

я 

названи

е 
цель материалы 

Кол-

во 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1-

неделя 

Листопа

д 

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 с 

записью шума 

дождя, 

спокойной 

музыки, 2 

кленовых 

листа на 

каждого, 

желтая, 

красная, 

зеленая 

гуашь, 

осенний 

пейзаж, 

кисточки. 

1 

2-

неделя 

1 
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3-

неделя 

Репка 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. 

Все герои 

сказки. 

 

 

 

 

 

1 

2-

неделя 

1 

Н
о
я

б
р

ь
 

1-

неделя 

Колобок 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, 

пластилиновы

й шарик, 

дидактически

й набор 

«Мисочки», 

деревянные 

игрушки: 

грибок, 

шарик, кубик, 

дорожки с 

разнофактурн

ой 

поверхностью

, 

гимнастическ

ие бревна, 

скамейка, 

обруч. 

1 

2-

неделя 

1 

3-

неделя 

Ежик Развитие умения 

согласовывать свои 

действия с действиями 

других детей, с правилами 

Игрушка 

ежик, 

паровозик, с 

привязанной 

1 
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4-

неделя 

игры, с ритмом стиха, 

закрепление знаний детей 

о принадлежности к полу, 

пространственных 

представлений («вверх», 

«вниз»), развитие общей и 

мелкой моторики, 

восприятия, речи, 

воображения.  

лентой, 

бельевая 

прищепка 

синего (для 

мальчиков) и 

желтого цвета 

(для девочек), 

обруч, с 

привязанным

и синими и 

желтыми 

лентами. 

1 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1-

неделя 

Мишка 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. 

Медвежоно

к, запись 

пения птиц, 

гуашь 

желтого 

цвета, 

кисточки 

1 

2-

неделя 

1 

3-

неделя 

Новый 

год 

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 воображения. 

Игрушка 

Дед Мороз, 

новогодняя 

елка, 

пластиковые 

бутылки с 

холодной, 

теплой и 

горячей 

водой, краски 

для 

пальцеграфии

, лист с 

изображением 

новогодней 

елки( 

каждому). 

1 

4-

неделя 

1 
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Я
н

в
а
р

ь
 

3-

неделя 

Мыльн

ые пузыри 

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. 

1 

4-

неделя 

1 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1-

неделя 

Зайка 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. 

1 

2-

неделя 

1 

3-

неделя 

Музыка

нты 

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.инструме

нты. 

1 

4-

неделя 

1 
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М
а
р

т
 

1-

неделя 

Мамин 

день 

Оптимизация детско-

родительских отношений, 

воспитание доброго 

отношения к маме, 

развитие двигательных 

навыков, восприятия, 

внимания, речи. 

Кукла, 

медведь (для 

каждого), 

головные 

уборы, и 

украшения. 

1 

2-

неделя 

1 

3-

неделя 

Непослу

шные 

мышата 

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 

косметически

е карандаши, 

большие 

игрушечные 

часы,  

плясовая 

музыка. 

1 

4-

неделя 

1 

Ито

го 

    26 

 

Развивающая программа для детей 3-4 лет. 

Дошкольное детство является важнейшим периодом  в развитии ребенка и превращение 

его в относительно самостоятельную и активную личность. Особенно важным является 

возраст 3- 4 лет. В этот период ребенок начинает осознавать свое «Я», свою активность, 

деятельность. Усложняется эмоциональная жизнь, обогащается содержание эмоций, 

формируются высшие чувства. От общения только с матерью ребенок переходит к 

общению со сверстниками.  Именно в этом возрасте ребенок чаще всего приходит в 

детский сад. Меняется привычный образ жизни, возникают новые отношения с людьми. 

Смена окружения может сопровождаться повышением тревожности, нежеланием 

общаться с окружающими, замкнутостью, снижением активности.  

Рабочая программа направлена на развитие адаптивных социальных качеств детей 3-4 

лет, необходимых при поступлении в дошкольное учреждение, позволит ребенку легче 

адаптироваться в коллективе сверстников, способствует повышению уверенности в своих 

силах. Содержание и наполнение программы определяется психологическими 

особенностями детей  3-4 лет. 

Цель: развитие коммуникативных навыков у детей 3-4 лет; снятие эмоционального и 

мышечного напряжения. 

Задачи:  
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- развивать мотивацию общения; 

- способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым и сверстником в 

игре и повседневном общении;  

- развивать навыки общения, умение согласовывать свои действия с действиями других 

детей; 

- способствовать развитию произвольности поведения, выполнению игровых правил; 

- развивать способность ребенка к эмпатии, сопереживанию; 

- развивать познавательные процессы (восприятие, память, внимание, мышление, речь), 

мелкую моторику. 

Возрастная группа: дети 3-4 лет. 

Продолжительность: Занятия длительностью 10-15 минут проводятся 1 раз в неделю, с 

октября по март.  

Календарно-тематическое планирование 

Дата 

(месяц) 

Недел

я 

Тема 

занятия 
Цель 

Коли 

честв

о заня 

тий 

Октябр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

неделя 

 По сказке 

В. Сутеева 

«Под 

грибом».  

Создание положительного 

эмоционального настроя в 

группе,обогащение 

словаря,знакомство с новыми 

моделями поведения, снижение 

импульсивности. 

1 

2 

неделя 

По сказке 

В. Сутеева 

«Яблоко». 

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. 

1 

3 

неделя 

Птицы в 

лесу. 

Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения, 

расширение представления об 

окружающем мире, развитие 

слухового внимания, 

произвольности, быстроты реакций, 

развитие речи. 

1 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

неделя 

Осенние 

листья  

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. 

1 

1 

неделя 

Теремок  Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения, 

расширение представления об 

окружающем мире, снятие страхов 

перед сказочными героями. 

1 

2 

неделя 

Моя семья Сплочение группы, развитие 

эмпатии, обучение навыкам 

сотрудничества, развитие мелкой и 

общей моторики, координации 

движений, развитие восприятия, 

пространственных представлений, 

внимания, речи ,воображения. 

1 

3 

неделя 

Профессии Расширение представления об 

окружающем мире, развитие общей 

и мелкой моторики, восприятия, 

речи, воображения. 

1 

4 

неделя 

Я расту 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.  

1 

1 

неделя 

Рукавичка Сплочение группы, развитие 

эмпатии, снятие эмоционального 

напряжения, развитие умения 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

1 

2 

неделя 

Одеваемся 

на прогулку. 

Сплочение группы, развитие 

эмпатии, снятие эмоционального и 

мышечного напряжения, 

1 
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Декабр

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

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. 

3 

неделя 

Подготовка 

к  Новому 

году. 

Создание положительного 

эмоционального настроя в группе, 

обучение навыкам сотрудничества, 

развитие мелкой и общей моторики, 

координации движений. 

1 

4 

неделя 

Елочка 

зеленая. 

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 воображения. 

1 

2 

неделя 

Прогулка в 

зимний лес. 

Сплочение группы ,развитие 

умения подчиняться правилам 

игры, согласовывать свои действия 

с действиями других детей, с 

ритмом стиха, с правилами игры, 

развитие координации движений, 

1 

3 

неделя 

«Дело было 

в январе». 

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. 

1 

4 

неделя 

Весело 

зимой 

Сплочение группы, развитие 

эмпатии, снятие эмоционального и 

мышечного напряжения, развитие 

тактильного восприятия, внимания, 

речи, воображения. 

1 

1 

неделя 

Мы едем в 

далекие края. 

Создание положительного 

эмоционального настроя в группе, 

развитие умения подражать 

1 
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Феврал

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

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. 

2 

 неделя 

Масленица 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. 

1 

3 

неделя 

Мамины 

сказки. 

«Маленьки

й 

пингвиненок»

. 

Оптимизация детско-

родительских отношений, 

воспитание доброго отношения к 

папе, развитие слухового внимания, 

быстроты реакций, общей и мелкой 

моторики. 

1 

4 

неделя 

Я люблю 

папу. 

Оптимизация детско-

родительских отношений, 

воспитание доброго отношения к 

папе, развитие слуховой и 

зрительной памяти,речи. 

1 

1 

неделя 

Я люблю 

маму. 

«Цветы для 

мамы». 

Оптимизация детско-

родительских отношений, 

воспитание доброго отношения к 

маме, развитие двигательных 

навыков, восприятия, внимания, 

речи. 

1 

2 

неделя 

Мамины 

сказки. 

«Белый 

медвежонок». 

Оптимизация детско-

родительских отношений, 

воспитание доброго отношения к 

маме, создание положительной 

эмоциональной обстановки, 

сплочение группы развитие 

внимания, памяти, речи. 

1 
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3 

неделя 

Теремок 

для домашних 

животных. 

Преодолении упрямства, 

негативизма, 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. 

1 

 

Программа для детей 4-6 лет «Погружение в сказку». 

 

 Системная работа, направленная на преодоление «обесчувствования» дошкольников, 

способствует формированию и обогащению у них чувственной сферы, делает ребенка 

отзывчивым к чувствам других. Вербализация эмоций тесно связана с восприятием и 

пониманием эмоциональных сигналов — и собственных, и окружающих. Таким образом, 

расширение словаря эмоций идет как через усвоение языковых знаков эмоций, так и путем 

осознания собственного эмоционального опыта. В процессе развивающей деятельности 

происходят изменения в эмоциональной сфере ребенка. Меняются его взгляды на мир и 

отношения с окружающими. Возрастает потребность сознавать и контролировать свои 

эмоции, что в конечном итоге ведет к становлению эмоциональной сферы. 

Цель: развитие эмоционально-волевой сферы, формирование коммуникативных 

навыков. 

Возрастная группа: дети 4-6лет. 

Продолжительность: занятия длительностью 20-25 минут проводятся 1 раз в неделю,                          

с ноября по март. Система работы по эмоциональному - волевому развитию состоит из 38 за-

нятий и рассчитана на два года;  средняя и старшая группы. Сказки для занятий подбираются с 

учетом возраста, запроса и возможностей ребят. 

 

Календарно-тематическое планирование для детей средних групп (4-5 лет). 

М

ес

яц 

Недел

я 

Тема Цели и задачи Кол-во 

занятий 

н
о
я
б
р
ь
 

1-ая Давайте познакомимся. Сплочение группы, развитие 

эмоциональной отзывчивости, речи, 

мелкой моторики. 

1 

2-ая Дудочка и кувшинчик.  Создание положительного 

эмоционального настроя, расширение 

знаний по теме: «Семья»; развитие 

зрительного и слухового внимания, 

мелкой моторики, речи. 

1 
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3-я Заяц Коська и 

Родничок. Ч.1. 

Расширение знаний по теме: «Лесные 

животные», Развитие зрительного и 

слухового внимания, снятие 

мышечного напряжения. 

1 

4-я Заяц Коська и 

Родничок. Ч. 2. 

Расширение знаний по теме: «Вода в 

природе»; развитие речи, мелкой 

моторики, тактильных ощущений, 

памяти. 

1 

д
ек

а
б
р
ь
 

1-ая Здравствуй зима! Создание атмосферы эмоциональной 

безопасности, расширение знаний по 

теме: «Зима»;  развитие координации 

движений, зрительного внимания. 

1 

2-ая Веселый башмачок. Расширение знаний по теме: «Обувь»; 

развитие речи, зрительной и слуховой 

памяти, снятие эмоционального 

напряжения. 

1 

3-я Снегурочка Снятие мышечного напряжения; 

развитие речи, зрительного внимания, 

навыков взаимодействия детей друг с 

другом. 

1 

4-ая Волшебный праздник Снижение импульсивности, развитие 

слухового и зрительного внимания, 

речи, воображения, создание 

положительного эмоционального 

настроя. 

1 

я
н

в
ар

ь 

2-ая Рождество зверей Расширение знаний по теме: «Еда 

животных»; сплочение группы;  

развитие речи, зрительного внимания, 

координации движений, мелкой 

моторики. 

 

3-ая Серая шейка. Расширение знаний по теме: «Звери  и 

птицы зимой»; снижение 

импульсивности; развитие 

зрительного и слухового внимания, 

речи, мелкой моторики. 

1 

4-я Как Маща с подушкой 

поссорилась. 

Формирование бережливого 

отношения к  своим вещам;  развитие 

сенсорики, зрительного и слухового 

внимания, мелкой моторики, 

координации движений. 

1 

ф
ев

р
а

л
ь
 1-я Цветик- семицветик. 

Ч.1. 

Восприятие цвета, закрепление знаний 

о семье, развитие зрительного 

внимания, снятие мышечного 

1 
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напряжения. 

2-я Цветик- семицветик. 

Ч.1. 

Восприятие цвета, закрепление знаний 

о семье, развитие зрительного 

внимания, снятие мышечного 

напряжения. 

1 

3-я Подарок для солнышка. Развитие речи, внимания зрительного 

и слухового, эмпатии, воображения, 

сенсорики. 

1 

4-ая Наша Армия. Формирование уважительного 

отношения к папе; развитие речи,  

воображения, внимания. 

1 

м
ар

т 

1-ая Мамин день. Формирование заботливого 

отношения к маме; развитие речи, 

воображения, мелкой моторики. 

1 

2-ая Весна пришла. Создание положительного 

эмоционального настроя; расширение 

знаний по теме; развитие мелкой 

моторики, слухового и зрительного 

внимания. 

1 

3-я Одуванчик Создание положительного 

эмоционального настроя; расширение 

знаний по теме «Цветы»; развитие 

мелкой моторики, слухового и 

зрительного внимания. 

1 

4-ая Итоговое Сплочение группы, развитие 

эмоциональной отзывчивости, речи, 

памяти, внимания, мелкой моторики. 

1 

    19 

 

 

Календарно-тематическое планирование для детей старших групп (5-6 лет). 

М

ес

яц 

Недел

я 

Тема Цели и задачи Кол-во 

занятий 

н
о
я
б
р
ь
 

1-ая Давайте играть вместе. Сплочение группы, принятие правил 

поведения на занятиях, развитие 

эмоциональной отзывчивости, речи. 

1 

2-ая Лягушка – 

путешественница. 

Создание положительного 

эмоционального настроя, обучение 

детейумению наблюдать за 

ощущениями в теле, развитие 

зрительного и слухового внимания, 

мелкой моторики, речи. 

1 
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3-я Дюймовочка. Ч.1.  Развитие зрительного и слухового 

внимания, снятие мышечного 

напряжения. 

1 

4-я Дюймовочка. Ч. 2. Расширение знаний по теме: «Вода в 

природе»; развитие речи, мелкой 

моторики, тактильных ощущений, 

памяти. 

1 

д
ек

а
б
р
ь
 

1-ая Дюймовочка. Ч. 3. Создание атмосферы эмоциональной 

безопасности, расширение знаний по 

теме: «Зима»;  развитие координации 

движений, зрительного внимания. 

1 

2-ая Снежная королева. Ч. 1. Формирование умения слушать свое 

дыхание; развитие речи, зрительной и 

слуховой памяти, снятие 

эмоционального напряжения. 

1 

3-я Снежная королева. Ч. 2. Снятие мышечного напряжения; 

развитие речи, зрительного внимания, 

навыков взаимодействия детей друг с 

другом. 

1 

4-ая Волшебный праздник! Снижение импульсивности, развитие 

слухового и зрительного внимания, 

речи, воображения, создание 

положительного эмоционального 

настроя. 

1 

я
н

в
ар

ь 

1-ая Снежная королева. Ч.3. Снижение импульсивности; развитие 

зрительного и слухового внимания, 

речи, мелкой моторики. 

1 

2-я Снежная королева. Ч. 4. Формирование умения произвольно 

концетрироваться на заданных 

группах мышц;  развитие сенсорики, 

зрительного и слухового внимания, 

мелкой моторики, координации 

движений. 

1 

3-ая Золушка. Ч. 1. Формирование эмоциональной 

отзывчивости, развитие зрительного 

внимания, воображения. Активизация 

внимания на помощи в домашних 

заботах близким; сплочение группы, 

повышение значимости каждого 

ребенка. 

1 

ф
е

в
р

ал ь
 1-ая Золушка. Ч.2. Формирование уважительного 

отношения друг к другу, развитие 

1 
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речи, внимания. 

2-ая Золушка. Ч.3. Развитие воображения, зрительного 

внимания, речи; отработка умения 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей. 

1 

3-я Дикие лебеди. Ч.1. Развитие речи, внимания зрительного 

и слухового, эмпатии, воображения, 

сенсорики. 

1 

4-ая Дикие лебеди. Ч.2. Формирование уважительного 

отношения к папе; развитие речи,  

воображения, внимания. 

1 

м
ар

т 

1-ая Откуда у моряков 

взялась сила. 

Активизация детей на проявления 

чувств любви и доверия к маме;  

развитие речи, воображения, мелкой 

моторики. 

1 

2-я Русалочка. Ч.2. Восприятие цвета, закрепление знаний 

о семье, развитие зрительного 

внимания, снятие мышечного 

напряжения. 

1 

3-ая Русалочка. Ч.1. Создание положительного 

эмоционального настроя, обучение 

установлению положительного 

контакта друг с другом, показать 

значимость дружбы. 

1 

4-ая Итоговое Создание положительного 

эмоционального настроя, 

формирование уважительного 

отношения друг к другу, развитие 

речи, памяти, внимания. 

1 

    19 

 

 

Программа по формированию элементов произвольного поведения необходимых 

для успешного обучения в школе: 

«Волшебник Изумрудного города». 

  На этапе подготовки к школе очень важно формирование у дошкольников произвольности в 

поведении. Высидеть на уроке, заставить себя выполнять упражнения в школе, делать 

домашнее задание самостоятельно — все это требует от детей контроля и умения 

управлять собственным поведением. 

 Ребенок должен быть способен к началу школьного изучения ориентировать 

собственные мотивы на выполнение конкретного учебного действия, уметь выбирать 

задания, которые надо выполнить первыми, т.е. устанавливать приоритет в том или ином 

действии. Научиться слушать учителя, вникая в содержание того, что он говорит.  

Становление произвольности - важное условие учебной деятельности будущего 

первоклассника. В случае если произвольность поведения дошкольника не будет 
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сформирована в указанный этап жизни, то учиться ребенок, скорее всего, не захочет, ему 

быстро надоест ходить в школу и делать неинтересные домашние задания, следовать 

школьным правилам. 

Ребенка надо завлечь, он сам должен захотеть соблюдать конкретные правила и 

установки. Интересные упражнения на развитие произвольности поведения научат 

дошкольника долго придерживаться заданного правила, пока задание не будет выполнено. 

Соблюдение правил в процессе игры помогает ребенку держать под контролем 

собственные действия. Дети не нарушают правил в этой игре, и отсюда происходит 

становление его произвольности. Если дошкольник по инструкции взрослого научитится 

контролировать себя, видеть результат своего действия, то у него не возникнет трудностей 

в школе. 

Цель программы – способствовать становлению произвольного поведения у детей 

старшего дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

1. Развитие произвольности все психических процессов: внимания, 

памяти и др. 

2. Формирование умения произвольно концентрировать внимание на 

заданных группах мышц. 

3. Формирование навыка управлять мышцами тела: расслаблять или 

напрягать их по собственному желанию. 

4. Развитие произвольного внимания: умение максимально 

концентрироваться на происходящем. 

5. Формирование способности регулировать процессы возбуждения и 

торможения, умения быстро переключаться с активной деятельности на 

пассивную и наоборот. 

6. Развитие умения регулировать и изменять ритм дыхания, 

согласовывать свои действия с действиями других. 

7. Развитие способности концентрировать, управлять мысленными 

образами. 

8. Формирование мотивации деятельности и активных личностных 

установок, формирование навыков целенаправленной деятельности. 

9. Развитие умения свободно общаться друг с другом, внимательно и 

терпеливо слушать других. 

10. Формирование произвольных мимических движений. 

11. Активизация произвольного слухового внимания, умения 

концентрироваться на слуховых образах. 

12. Пробуждение интереса, стимулирование внимания детей, развитие 

умения концентрироваться на зрительных образах. 

 

Организация занятий: 

Занятия организуются в форме тренинга. Программа рассчитанна на 15 групповых 

занятий. Они проводятся один раз в неделю длительностью 30 минут. Программа 

адресована детям старшего дошкольного возраста (подготовительной группы) в возрасте 

6-7 лет.            

          Тематическое планирование занятий 
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№ Тема занятия 

Количество 

часов 

 

 

Коли 

чество заня 

тий 

1.  Знакомство с Элли. 30-40 мин. 1 

2.  Семья Элли. 30-40 мин. 1 

3.  Ураган. 30-40 мин. 1 

4.  Страна Жевунов. 30-40 мин. 1 

5.  Волшебная страна. 30-40мин 1 

6.  Дорога из желтого кирпича. 30-40 мин. 1 

7.  Страшило. 30-40 мин. 1 

8.  Железный Дровосек. 30-40 мин. 1 

9.  Сердце Железного Дровосека. 30-40 мин. 1 

10.  Лев. 30-40мин. 1 

11.  Трусливый Лев. 30-40 мин. 1 

12.  Дивный лес. 30-40мин. 1 

13.  Быстрая река. 30-40 мин. 1 

14.  Маковое поле. 30-40 мин. 1 

15.  Изумрудный город. 30-40 мин. 1 
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2.4.2.Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях 

реализации ФГОС 

 

                                                           С администрацией  

 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-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.  Предоставляет отчетную документацию. 

5.  Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6.  Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

7.  Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

8.  Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

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 мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

ребенка (в конце учебного года) 

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) 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. 

9. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

10. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 
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11. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

12. Участвует во внедрении здоровье сберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

13. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике. 

С музыкальным руководителем 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

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

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

6.   Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

С физкультурным работником. 

1.Способствует развитию мелкой  и крупной моторики, координации движений,    

ориентации в пространстве и собственном теле.                                                           

2.Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых  

физкультурных мероприятий.                                                                                                                          

3. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.                    

4.Формирует умение произвольно концентрировать внимание на заданных группах мышц, 

наблюдать за ощущением в теле (напряжение – расслабление, тяжесть – легкость, 

твердость - слабость).                                                               

 

2.4.3. Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое  направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в  ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

создание памяток, работа с использованием дистанционных технологий. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Цвет стен, пола, мебели подобран по принципу использования спокойных и 

нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. 

Мебель в кабинете с округленными формами и установлена в контексте общей 

пластической композиции.  

Оснащение кабинета: 

Помещение функционально разделено на две части: консультативная и 

развивающая. В первой расположен высокий стол с двумя удобными стульями для 

консультаций и работой с документацией, на стене находятся закрытые полки для 

хранения пособий, игр, документации и открытые  на которых расположены детские 

игрушки. Вторая зона предназначена для работы с детьми: проведения 

индивидуальных и групповых занятий. На стенах весит фланелиграф и магнитая 

доска, вдоль стены расположены столы со стульями для детей. В кабинете есть 10 

стульев для проведения подгрупповых занятий и 10 мягких подушек, которые 

используются для игр и релаксации. Для работы по направлению «Песочной 

терапии» имеется песочный стол, с подсветкой и пультом. 

Зонирование кабинета благоприятно влияет и на мобильное создание активной 

развивающей атмосферы и в то же время настраивает на относительный покой, диалог, 

свободное общение. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно - 

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 

и безопасной. 

Характеристики предметно - пространственной среды: 

  1.  Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и     

содержанию Программы. 

  2.Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в  том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

  3.Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования  обеспечивает: 

1).игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком); 

2).двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

3).эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - 

пространственным окружением; 
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4).возможность самовыражения детей. 

  4.Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений       

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

  5.Полифункциональность материалов предполагает: 

1)возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.; 

2)наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов- заместителей в детской игре). 

   6.Вариативность среды предполагает: 

1)наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

2)периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

   7.Доступность среды предполагает: 

1)свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 2) исправность и сохранность материалов и оборудования. 

    8.Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

  Перечень оборудования и материалов для оснащения развивающей предметно            

- пространственной среды: 

 Дидактические игры и пособия; 

 Иллюстрационный материал; 

 Дидактические игрушки зрительно–пространственного гнозопраксиса: 

кубики, мозаика, пирамидки, матрѐшки, настольный магнитный конструктор. 

 Магнитная доска и комплект материала к ней; 

               Специальные пособия и нетрадиционные материалы для 

развития мелкой моторики. 

 Массажные мячики. 

 Настольные игры на развитие познавательных процессов. 

 Азбука развития эмоций ребёнка. 

 Наглядные пособия. 

 Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и 

тестам в соответствии с возрастной дифференциацией 

 Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал. 

 Дидактические игрушки. 

 Картотека игр для гиперактивных детей. 

 Картотека игр на сплочение детского коллектива. 
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 Картотека игр – приветствий для хорошего настроения. 

 Игры с различными емкостями: «Наполни»  (песком, фасолью, 

горохом и т.д.) большую и маленькую миску», «Насыпь песок в чашки»;  

 Набор мелких игрушек (для игры с песком). 

 Световой  стол для рисования на песке. 

 Индивидуальные подушки для детей. 

 Библиотека психологической литературы для педагогов и родителей. 

 Различные природные материалы (орехи, шишки, листья и др) 

 

 

3.2 Документация педагога-психолога 

1. Рабочая программа. 

2. Годовой план. 

3. График работы. 

4. Карта психологического обследования воспитанника: протокол 

обследования и бланки фиксации результатов, заключение по результатам 

проведенного психодиагностического обследования. 

5. Программа развивающих занятий на каждую возрастную группу. 

6. Годовой аналитический отчет о работе за учебный год. 

7. Журнал педагога-психолога для учета работы по следующим 

направлениям: 

- учета групповых и ндивидуальных форм работы с родителями и педагогами 

(тренинги, семинары,  консультации). В нем отражаются даты проведения, темы, 

категория участников (педагоги, родители), их количество. 

  - групповой развивающей и профилактической работы с детьми. Здесь 

отражаются фамилии детей данной рабочей группы, даты занятий, их темы и 

посещаемость. 

- учет индивидуальных развивающих занятий. Здесь отражаются фамилии детей, 

даты занятий, темы. 

-  учета консультаций. Здесь отражаются фамилии педагогов и родителей, тема 

консультации и дата. 

 

     3.3   Методическое обеспечение программы по направлениям работы  

педагога- психолога. 

         Психологическая диагностика 

1. Венгер A.JI. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное руководство. 

– М: Изд- во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 

2. Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: Генезис, 2008. 

3. Психологическая диагностика: Учебное пособие /Под ред. К.М. Гуревича и Е.М. 

Борисовой. - М.: Изд-во УРАО, 1997. 

4. Широкова Г.А. Практикум для детского психолога. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

5. Доценко Е.В. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях: методики, 

тесты, опросники. – Учитель, 2011. 
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6.Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический комплект психолога (методическое 

руководство). Диагностический альбом. Дошкольный и младший школьный возраст. – 

М., 2003. 

7.Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения психолого- 

педагогического обследования детей. М: Владос, 2003. 

8.Стребелева Е.С. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2005. 

9. Гуткина Н.И. Диагностическая программа по определению психологической 

готовности детей 6-7 лет к школьному обучению. АНО «ПЭБ», 2007. 

  Психологическая коррекция. 

1. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. 

Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. - М.: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2005. 

2. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми /Под ред. И.В. Дубровиной – 

М., 1998. 

3. Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс мероприятий по 

развитию воображения. Занятия по снижению детской агрессии. - Серия: В помощь 

психологу ДОУ. / Составители: Лесина С.В., Попова Г.П. и др. –Волгоград: 

Издательство: Учитель, 2011. 

4. Бачина О.В., Коробова Н.Ф. Пальчиковая гимнастика с предметами. Определение 

ведущей руки и развитие навыков письма у детей 6-8 лет. Практическое пособие. – 

М.:АРКТИ, 2008. 

5. Богачкина Н.А. Как преодолеть детскую застенчивость. – Ярославль: Академия 

развития, 2007. 

 6.Кислинская, Т.А. Гениальность на кончиках пальцев: Развивающие игры-потешки 

для детей от 1 года до 4 лет. В помощь дошкольному психологу. – М.: Генезис, 2008. 7. 

Коробицина Е. В. Формирование позитивных взаимоотношений родителей и детей 5-7 

лет: диагностика, тренинги, занятия. – Волгоград: Издательство: Учитель, 2008. 

 8. Мардер Л. Д. Цветной мир: групповая арт- терапевтическая работа с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: Генезис, 

  2008. 

9. Осипова, А.А Диагностика и коррекция внимания. Программа для детей 5-9 лет. – 

М.: Сфера, 2002. 

10. Семенович А.В. Эти невероятные левши: Практическое пособие для психологов и 

родителей. 

– М.: Генезис, 2009. 

11. Сиротюк В.Н. Упражнения для психомоторного развития дошкольников. – 

М.:АРКТИ, 2008. 

12. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука 

общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. 

Для детей от 3 до 6 лет. – Спб: Детство-пресс, 2013. 

13.Пазухина И.А.Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. – СПб: Детство-пресс, 2013. 

 14.Пазухина И.А.Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет. - СПб: Детство-пресс, 2013. 
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15.Ананьева Т.В.Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению. СПб: Детство-пресс, 2013. 

16.Ананьева Т.В.Комплексная психологическая поддержка детей старшего 

дошкольного возраста. Конспекты занятий. СПб: Детство-пресс, 2014. 

 17.Шоакбарова С.И.Конспекты психолого- педагогических развивающих занятий 

для дошкольников. - СПб: Детство-пресс, 2014. 

18.Николаева Е.И.Леворукий ребенок: диагностика, обучение, коррекция. СПб: 

Детство-пресс, 2009. 

19.Кремлякова А.Ю.Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в 

ДОУ. - СПб: Детство-пресс, 2014. 

20.Лихачева Е.Н.Формирование адекватной самооценки у детей дошкольного возраста 

в условиях ДОУ. Диагностика, программа занятий. Методическое пособие. СПб: 

Детство-пресс, 2014. 

21.Зинкевич-Евстигеева Т.Е. Практикум по песочной терапии. – Спб: Речь, 2007. 

22.Вараева Н.В., Куражева Н.Ю. , Козлова И.А., Тузаева А.С. Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6 -7 лет «приключения будущих 

первоклассников» - Спб: Речь, 2014. 

23.Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в д/с. М.:Книголюб, 

2004. 

24. Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. М.:Книголюб, 2004. 

25. Чистякова М.И. Психогимнастика.М.: Просвещение, 1990. 

 

Психологическое консультирование. 

1.Гиппенрейтер, Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?. – М.: АСТ Издание 6-е, 

стереотипное, 2007. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии 

ребенка-дошкольника. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

2. Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений 

/Под ред. Н.Е. Вераксы. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

3. Детская практическая психология: Учебник /Под ред. проф. Т.Д. Марцинковской.- 

М.: Гардарики, 2001. 

4. Практическая психология образования /Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1997. 

5. Данилина Т.А., Зедгенидзе В.Я., Степина Н.М. В мире детских эмоций. – М.: 

Айрис Пресс, 2004. 

7.Ермолаева М.В. Практическая психология детского творчества. – М.: Московский 

психолого- социальный институт, 2001. 

8.Зедгенидзе В.Я. Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников. 

Пособие для практических работников ДОУ. Дошкольное воспитание и развитие. – 

М.: Айрис-Пресс, 2005. 

9. Колесникова, Е.В. Готов ли ваш ребенок к школе?. – Ювента, 2001. 10.Масару 

Ибука. После трёх уже поздно. – М.: Издательство «Знание», 1992. 

    Психологическая профилактика 

1. Иванушкина Н.А. Как подготовить ребенка к детскому саду? 49 простых правил. 

– М.: Эксмо, 2007. 
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2. Смирнова Е.О. Дошкольник в современном мире: книга для родителей / Е.О. 

Смирнова, Т.В. Лаврентьева -М.: Дрофа, 2006. 

3. Юркевич B.C. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность: Кн. Для учителей и 

родителей. М.: Просвещение, Учебная литература, 1996. 

  4.Зажигина М.А. Чего не стоит делать родителям, но что они всё равно делают.   

Родительская библиотека. – М.: Генезис, 3-е изд., 2010. 

5. Лифиц Е.А., Лифиц И.В. Развитие речи, движения и мелкой моторики. 

Комплексные занятия. Дошкольное воспитание и развитие. – М.: Айрис-Пресс, 2010. 

6. Микляева Н.В. Сказкотерапия в ДОУ и семье. Библиотека Воспитателя. – М.: ТЦ 

СФЕРА, 2010. 

7. Млодик И. Книга для неидеальных родителей, или Жизнь на свободную тему. 

Родительская библиотека. – М.: Генезис,2010. 32  

8. Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями. / 

  Авторы-составители: Москалюк О.В., Погонцева Л.В. – Волгоград, Издательство: 

Учи тель, 2011. 

9.Шитова Е. В. Работа с родителями: практические рекомендации и 

консультации  по воспитанию детей 2-7 лет. – Волгоград: Изд: Уч.тель, 

2011. 

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, используемых в работе педагога-

психолога 

1. http://psy.1september.ru –  Сайт журнала «Школьный психолог». 

2. http://www.1september.ru – «Первое сентября». Сервер объединения педагогических 

изданий. Публикуются номера газеты, а также материалы предметных газет, в том числе 

«Дошкольное образование». 

3. http://metodkabi.net.ru/ - методический кабинет профориентации. Сайт содержит 

конспекты занятий, классных часов, тесты, рекомендации по профессиональному 

самоопределению учащихся. Автор-разработчик: Галина Резапкина. 

4. http://adalin.mospsy.ru - Психологический центр «АДАЛИН». Психологическое 

консультирование по вопросам детско-родительских и семейных отношений, 

развивающие занятия с детьми дошкольного возраста (диагностика и развитие мышления, 

речи, памяти, внимания, творческих способностей), подготовка ребенка к школе. 

Коррекционные занятия: гиперактивность, дефицит внимания, повышенная 

агрессивность, тревожность, медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы у детей, 

задержка психического развития. Психологические тесты, коррекционные и развивающие 

методики, статьи и публикации по психологии. 

5. http://azps.ru – «А.Я. Психология». Сайт содержит статьи по разным отраслям психологии, 

в том числе - по детской психологии http://azps.ru/articles/kid (фактически - гиперучебник), 

тесты, программы тренингов, словарь психологических терминов, есть раздел для 

родителей. 

6. http://childhoodbooks.ru – «Книги детства». О лучших детских изданиях СССР и некоторых 

хороших книгах современной России. http://edu.km.ru – Образовательные проекты 

компании «Кирилл и Мефодий». 

7. http://playroom.com.ru - Детская игровая комната. Более 120 текстов детских песен из 

фильмов и мультфильмов, компьютерные игры для детей разного возраста, доступные для 

скачивания, игры развивающие и логические, а также кроссворды, загадки, перевёртыши, 

считалки, пословицы, шарады, ребусы. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsy.1september.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodkabi.net.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fadalin.mospsy.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fazps.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fchildhoodbooks.ru
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8. http://psyparents.ru/index.php?view=news&item=943 – Детская психология для родителей. 

Дошкольные программы, статьи о дошкольных программах. Школьные программы 

(«Философия для детей», Система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, Вальдорфская 

педагогика, Система Л. Занкова). Сайты для родителей. Психологические центры. 

Психологический словарь. 

9. http://skazkater.narod.ru - Сообщество сказкотерапевтов. Терапевтические сказки, ссылки 

на коллекции сказок. 

10. http://vschool.km.ru – Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

11. http://www.detisite.ru – «Детисайт». Психолого-педагогическое Интернет-издание. 

Содержит научные и практические материалы по вопросам детской психологии, 

педагогики, медицины, приглашает к участию в дискуссиях и семинарах. Разделы: 

психология раннего возраста, психология обучения ребенка, практика воспитания 

дошкольников, методические материалы. 

12. http://www.psy.org.ru - Нейропсихология детского возраста. Сайт создан сотрудниками 

«Центра интеллектуального развития ребенка», основанного на базе кафедры клинической 

психологии Московского Психолого-Социального института. Содержит статьи, аннотации 

книг по нейропсихологии детского возраста. 

13. http://www.psychologies.ru/ -Официальный сайт журнала "Psychologies"  

14. http://www.psychology.ru/ - Новости психологии, тесты, полезная информация.  

15. http://www.parents.ru/ - Сайт журнала "Счастливые родители".   

16.  7я.ру - информационный проект по семейным вопросам: беременность и роды, 

воспитание детей, образование, быт, отдых, семейные отношения. На сайте работают 

тематические конференции, ведутся рейтинги детских садов и школ, ежедневно 

публикуются статьи. 

17. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/_Index.php - электронная библиотека, 

психология 

18. http://www.planetapsy.ru/ - ПЛАНЕТА ПСИХОЛОГИИ 

19. http://babylib.ru/ - Здесь собраны сказки народов мира, сказки разных авторов. Есть 

произведения на любой выбор: известные и не очень, простые сказки и сказки, которые 

необходимо осмыслить. Также на сайте существует прекрасная подборка мультфильмов. 

20.  http://psyparents.ru/ - Сайт психолого-педагогического образования родителей по 

проблемам возрастного развития, обучения и воспитания детей. Консультации детских 

психологов. Дистанционные образовательные программы. Обзор книг, подборка 

тематических статей по психологии и педагогике. Каталог развивающих игр. 

21. https://vk.com/club59899136- Копилка материалов для работы педагога-психолога в 

детском саду, школе и др.учреждениях. 

22. https://vk.com/luckycraft  Поделки на любой вкус ☺ Развитие детей 

1000 идей для развития детей! 

23. https://vk.com/tryam.club  

24. https://vk.com/razwitie.rebenka Образование и развитие детей "Дошкольник" 

Группа для воспитателей детского сада, родителей и учителей 

25. https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/skazki/raskraska-malenkij-gnom  

Развивающие игры для детей. 
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