


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

№ п/п Содержание Стр 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3-10 

1.1. Пояснительная записка 3-9 

1.1.1 Цели и задачи образовательной деятельности в процессе 

реализации рабочей программы 

4 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 4-6 

1.1.3 Психологические особенности детей 5-7 лет. 6-8 

1.1.4 Возрастные особенности и новообразования дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи 

8-9 

1.2 Планируемые результаты освоения рабочей программы 9-10 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 10-25 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы 10-19 

2.1.1 Система работы педагога-психолога 10 

2.1.2 Направления и программное содержание работы педагога- 

психолога 

10-15 

2.1.3 Психологическая диагностика по реализации 

рабочей программы 

15-16 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 16-21 

2.2.1 Программное содержание работы педагога-психолога с 

детьми старших и подготовительных групп 

16-20 

2.2.2 Особенности взаимодействия педагога-психолога с другими 

специалистами детского сада 

20-21 

2.2.3 Формы взаимодействия педагога-психолога с семьей 

воспитанников 

21 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 22-26 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 22-23 

3.2 Документация педагога-психолога 24 

3.3 Методическое обеспечение 24–27 

-



3 

 

I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

             Программа направлена на создание условий для организации коррекционно-развивающей 

деятельности детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи (ТНР), с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей. Она обеспечивает работу по 

коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников, а также полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

дошкольников. Коррекционная деятельность включает психокоррекционную работу и работу по 

образовательным областям, соответствующим Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО). 

   Программой предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков  их 

психического развития, а также развитие эмоционально-волевой сферы. 

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

групп компенсирующей направленности Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 95 Невского 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»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам дошкольного образования; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27. 

08. 2015 № 41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.13049-13 «Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

• Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге», 

•  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, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 95 Невского района 

Санкт- Петербурга. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы: 

 Пазухина И. А., Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. 

 Нищева Н.В. Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы 

в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 
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речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. - СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВОПРЕСС», 2015 

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

 

Срок реализации программы: 2021-2022 учебный год (01.09. 2021 – 31. 08. 2022). 

           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 5 до 

7 лет с ограниченными возможностями здоровья, 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. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ГБДОУ, 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию 

и коррекции нарушений развития детей. При необходимости программа может реализовываться 

с использованием дистанционных технологий. 

 

1.1.1. Цель  и  задачи  образовательной  деятельности   в   процессе   реализации   

рабочей программы 

Цель программы: психологическое сопровождение участников образовательного процесса, 

охрана и укрепление психического здоровья детей, коррекция недостатков в их психическом 

развитии. 

Задачи, реализуемые в данной программе: 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе освоения 

образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, результатом которого является достижение 

воспитанниками психологической готовности к школе; 

 охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических 

условий, достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения ими 

образовательных областей; 

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

социализации; 

 повышение психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

родителей, воспитанников и педагогов; 

 снижение рисков негативной социализации детей; 

 проведение профилактической и консультативно-просветительской работы среди всех 

участников образовательного процесса; 

 создание благоприятных условий для эмоционального благополучия всех участников 

образовательного процесса. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности ребенка: 
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 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.) 

 

Основаниями Программы выступают следующие принципы, которые строятся на основе 

принципов дошкольного образования, изложенных в Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 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. 

 

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», «сказкотерапии», «песочной терапии»
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 «цветотерапии» для нормализации эмоционального состояния детей. 

 

1.1.3. Психологические особенности детей 5 -7 лет. 

 

Психологические особенности детей 5-6 лет 

Возраст пяти лет – последний из дошкольных возрастов, когда в психике ребенка 

появляются принципиально новые образования. Это - произвольность психических процессов: 

внимания, памяти, восприятия и т.д., и вытекающая отсюда способность управлять своим 

поведением. 

Существенно меняется представление ребенка о себе, его образ «Я». Появление «Я» 

идеального, то есть того, каким ребенок хочет себя видеть, является психологической 

предпосылкой становления учебной мотивации. Дело в том, что учиться ребенка побуждает не 

только и не столько интерес к изучаемым дисциплинам. Существенным побудителем учения, 

овладения новыми знаниями и умениями является желание видеть себя «умным», «знающим», 

«умеющим». 

Начиная с 5 лет, сверстник постепенно приобретает по-настоящему серьезное значение 

для ребенка. На шестом году жизни ребенка разные линии психического развития, 

соединившись, образуют благоприятные условия для появления нового типа взаимоотношений 

со сверстниками. Развитие произвольности, а также общее интеллектуальное и личностное 

развитие позволяют детям самостоятельно, без помощи взрослого налаживать и осуществлять 

совместную игру. Дети 5-6 лет уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. 

Происходит разделение детей на более заметных и популярных, пользующихся  

симпатией и уважением сверстников, и детей малозаметных, не представляющих на этом 

фоне интереса для остальных. 

К моменту поступления в старшую группу большинство детей на занятиях, в труде и 

других видах деятельности, внимательно слушая педагога, понимают объясняемые им цель и 

мотив деятельности. Это обеспечивает интерес и положительное отношение ребенка к 

предстоящему занятию. В старшем дошкольном возрасте познавательная задача становится для 

ребенка собственно познавательной (нужно овладеть знаниями!), а не игровой. У детей 

появляется желание показать свои умения, сообразительность. Активно продолжают 

развиваться восприятие, внимание, память, мышление, воображение. 

Восприятие 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; происходит систематизация представлений детей. Они различают и называют не 

только основные цвета и их оттенки по светлоте, но и промежуточные цветовые  оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти различных предметов. 

Внимание 

Возрастает устойчивость внимания, развивается способность к его распределению и 

переключаемости. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Объем внимания составляет в начале учебного года 5 - 6 объектов, к концу года 6 - 7. 

Память 

В возрасте 5 - 6 лет начинает формироваться произвольная память. Ребенок способен при 

помощи образно-зрительной памяти запомнить 5 - 6 объектов. Объем слуховой вербальной 

памяти составляет 5 - 6 слов. Развиваются различные виды памяти: зрительная, слуховая, 
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тактильная и т.д. 

Мышление. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и в уме совершить 

преобразование объекта и т.д. Развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (развиваются схематизированные и комплексные представления, представления о 

цикличности изменений). Совершенствуется способность к обобщению, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут 

изменяться. Однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. 

Воображение. Пятилетний возраст характеризуется расцветом фантазии. Особенно ярко 

воображение ребенка проявляется в игре, где он действует очень увлеченно. 

Развитие воображения в старшем дошкольном возрасте обусловливает возможность 

сочинения детьми достаточно оригинальных и последовательно разворачивающихся историй. 

Развитие воображения становится успешным в результате специальной работы по его 

активизации. В противном случае этот процесс может не привести к высокому уровню. 

 

Психологические особенности детей 6-7 лет 

Седьмой год жизни ребенка является продолжением крайне важного периода детского 

развития, длится который с пяти до семи лет. Последний год характеризуется продолжением 

становления психологических образований, которые появились у ребенка в пять лет. Однако 

последующие развертывания этих новых образований является базой для создания 

психологических условий, которые послужат появлению все новых направлений и линий 

развития. 

Для детей 6-7 лет характерны существенные изменения в организме ребенка. Это 

определенный этап созревания. На протяжении этого периода интенсивно развивается и 

крепнет сердечно-сосудистая и опорно-двигательная системы организма, развиваются мелкие 

мышцы, развиваются и дифференцируются различные отделы центральной нервной системы. 

Внимание. У ребенка дошкольного возраста преобладает непроизвольное внимание. А 

уже к концу этого периода наступает период развития произвольного внимания, когда ребенок 

учится направлять его сознательно и удерживать какое-то время на определенных объектах и 

предметах. 

Память. К окончанию периода дошкольного возраста у ребенка развивается 

произвольная слуховая и зрительная память. Одну из главных ролей в организации 

разнообразных психических процессов начинает играть именно память. 

Развитие мышления. К завершению этапа дошкольного возраста ускоряется рост 

наглядно-образного мышления и начинается процесс развития логического мышления. Это 

приводит к формированию у ребенка способности обобщения, сравнения и классификации, а 

также способности определять существенные признаки и свойства предметов, находящихся в 

окружающем мире. 

Развитие воображения. Творческое воображение развивается к концу периода 

дошкольного возраста благодаря различным играм, конкретности и яркости представляемых 

впечатлений и образов, неожиданным ассоциациям. 

В возрасте шести-семи лет деятельности ребенка присуща эмоциональность и повышается 

значимость эмоциональных реакций. 

Становление личности, как и психическое состояние ребенка, к окончанию периода 
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дошкольного возраста взаимосвязано с развитием самосознания. У детей 6-7 лет уже 

постепенно формируется самооценка, которая зависит от осознания того, насколько успешна 

его деятельность, насколько успешны его сверстники, как его оценивают педагоги и прочие 

окружающие люди. Ребенок уже может осознавать себя, а также свое положение, занимаемое 

им в различных коллективах, семье, среди сверстников и т.д. 

Дети старше этого возраста уже могут рефлексировать, то есть осознавать социальное «я» 

и на данной основе создавать внутренние позиции. 

Одним из наиболее важным новообразований в процессе развития личностной и 

психической сферы ребенка в возрасте 6-7 лет можно назвать соподчинение мотивов, то такие 

мотивы как «я смогу», «я должен» постепенно все больше преобладают над «я хочу».  

Также в этом возрасте возрастает стремление к самоутверждению в таких сферах 

деятельности, которые связаны с общественной оценкой. 

Постепенно, осознание ребенком своего «я» и формирование на данной основе 

внутренних позиций к началу школьного возраста приводит к появлению новых стремлений и 

потребностей. Это служит причиной тому, что игра, которая была основной деятельностью 

ребенка в течение дошкольного периода, мало-помалу сдает свои позиции в этом качестве, уже 

не в силах полностью удовлетворить его. 

 

1.1.4. Возрастные особенности и новообразования дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это дети с поражением центральной 

нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое 

сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и речи (Л. С. 

Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие ребенка в известной мере зависит 

от состояния его речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в когнитивном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Такие дети быстро истощаются и пересыщаются любым видом деятельности. Они 

характеризуются раздражительностью, повышенной возбудимостью, двигательной 

расторможенностью. Их двигательная расторможенность может выражаться в том, что они 

проявляют двигательное беспокойство, не могут спокойно сидеть. Дети-логопаты 

эмоционально неустойчивы, настроение быстро меняется. Нередко возникают расстройства 

настроения с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства. Значительно реже у них 

наблюдается заторможенность и вялость. Эти дети довольно быстро утомляются, причѐм это 

утомление накапливается в течение дня к вечеру, а также к концу недели. Утомление 

сказывается на общем поведении ребѐнка, на его самочувствии. Это может проявляться в 

расстройстве сна, вялости либо, напротив, повышенной двигательной активности. Таким детям 

трудно сохранять усидчивость, работоспособность и произвольное внимание. 

Для этих детей характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У 

некоторых из них отмечается недостаточное и ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитие памяти. При относительной 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены, по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками, вербальная память и продуктивность запоминания, 

воспроизведение. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-четырехступенчатые), 

опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. 

Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. Также отмечается у 
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некоторых дошкольников низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 

однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с 

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

ригидность мышления. 

Наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием локомоторных 

функций детям с нарушением речи присуще некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы. Оно характеризуется плохой координацией движений, снижения скорости и ловкости 

выполнения упражнений. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по 

словесной инструкции. Дети с ТНР отстают от нормально развивающих сверстников в 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, 

нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. Затруднения 

вызывают такие задания, как, прыжки на правой и левой ноге, на двух ногах с продвижением; 

броски и ловля мяча, удары об пол с попеременным чередованием; ритмические движения под 

музыку, отсутствие плавности в движениях и выразительности. Отмечается недостаточная 

координация движений пальцев, кисти руки, обнаруживается замедленность, застывание на 

одной позе. 

У основной массы детей с нарушениями речи выявлен низкий уровень развития 

дыхательной системы в отличие от детей нормально развивающихся. Речевая патология у детей 

проявляется в снижении силы и выносливости дыхательной мускулатуры, нарушении 

произвольной регуляции дыхания, общей слабостью дыхательной мускулатуры, нарушения 

произвольной регуляции дыхания. Поэтому дыхание у детей поверхностное, неровное, 

прерывистое, с коротким речевым выдохом. Дети с речевыми нарушениями обычно имеют 

функциональные или органические отклонения в состоянии центральной нервной системы. 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 

В развитии детей с ТНР можно выделить следующие основные целевые ориентиры освоения 

Программы: 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства; научится конструктивно общаться 

и активно взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. Способен договариваться и 

учитывать интересы и чувства других; способен уметь выйти из конфликтных ситуаций, найти 

компромисс; сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; посредством пантомимики будет уметь выражать свои эмоции; 

 ребенок достаточно хорошо овладеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения; овладеет вербальными, так и невербальными 

средствами общения; 
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения поступкам людей и сказочным героям; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы 

2.1.1. Система работы педагога-психолога 

Сентябрь (первая половина) – адаптационный период (создание благоприятного 

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

индивидуальная работа с детьми) 

Сентябрь (вторая половина) и октябрь - углублѐнная диагностика (обследование и 

заполнение диагностических карт, наблюдение за детьми в различных ситуациях: во время 

режимных моментов, игровых ситуациях, при общении со взрослыми и сверстниками), 

индивидуальная работа с детьми. 

С ноября по март основной период работы: совместная подгрупповая развивающая 

деятельность с детьми, индивидуальная развивающая работа с детьми из группы риска. 

          С апреля по май – диагностика по итогам выполнения индивидуального развивающего 

сопровождения и непрерывной образовательной деятельности, которая проводилась со всей 

группой. 

Основные субъекты психологического воздействия: 

- дети; 

- педагоги и администрация; 

- родители. 

Работа педагога-психолога с детьми проводится индивидуально  и по подгруппам (две 

подгруппы по 10 человек). 

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 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

 от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

 

2.1.2. Направления и программное содержание работы педагога-психолога 

Основными направлениями реализации образовательной программы и деятельности педагога-

психолога включают в себя следующие блоки: диагностический; развивающий и 

коррекционный; консультативный; профилактический и просветительский. 

Психодиагностическая деятельность 
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Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

С кем 

проводится 
Вид работы 

Форма 

проведени

я 

Время 

провед

ения 

ДЕТИ 

Все группы 

Наблюдение за созданием в группах 

благоприятных условий для игр, 

развивающих занятий и комфортного 

пребывания детей в дошкольном 

учреждении. 

Групповая 
Сентяб

рь 

Все группы 

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) 

Индивидуа

льная по 

запросу. 

В 

течение 

года 

Подготовите

льный 

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) 

Индив

идуаль

ная 

Январь 

Старшая и 

подготовительные 

группы 

Диагностика психического развития 

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

диагностика в детском саду»).  

Индивидуа

льная 

Сентяб

рь-

октябрь

,апрель-

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; 

 

Индивидуа

ль ная, по 

запросу 

педагогов 

или 

родителей 

В 

течение 

года 

Старшая, 

подготовительные 

группы 

Определение межличностных 

взаимоотношений в группах 

(Социометрия). 

Индивидуа

ль - ная 

Октябр

ь, май 
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ПЕДАГОГИ 

Работа с 

педагогами 

Все педагоги 

Проведение психолого – 

педагогического анализа режимных 

моментов в группах детского сада 

Наблюден

ие по 

группам 

Январь 

Все группы 

Определение уровня психического 

развития детей своей группы (Методика 

непрямой экспресс-диагностики уровня 

психического развития дошкольников 

П.А. Мясоед). 

Индивиуал

ьная (по 

запросу) 

В 

течение 

года 

РОДИТЕЛИ 

Вновь прибавшие 

дети 

1. Анкетирование родителей, вновь 

прибывших детей. 

 

Индивидуа

льная 

По 

мере 

поступл

ения 

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. 

индивидуа

льная 

В 

течение 

года по 

индиви

дуально

му 

запросу 

 

Коррекционная и развивающая деятельность 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка,  

коррекция отклонений психического развития. 

 

С кем 

проводится 
Вид работы 

Форма 

проведения 

Время 

проведе

ния 

ДЕТИ 

Все  

группы 

Психологическое сопровождение процесса 

адаптации. 
Групповая 

 

1-2 

неделя

сентяб

ря 

  

Все 

группы 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 

 

Подгруппова

я 

1 раз в 

неделю

с 

ноября 

по 

март  
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Дети 

старших и 

подготовите

льных групп 

Развивающие занятия на развитие 

когнитивной и эмоционально - личностной 

сферы. 

Индивидуаль

ная 

В 

течени

е года 

РОДИТЕЛИ 

Все группы Совместные занятия с детьми Групповая 
По 

запросу 

Все 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 

Врем

я 

прове

дения 

ПЕДАГОГИ 

Педагоги 

всех групп 

Консультация по вопросам адаптации детей в 

группах 

Индивидуал

ьная 

Сентя

брь 

Педагоги 

всех групп 

Консультация с педагогами по результатам 

диагностики определения уровня 

психического развития детей. 

Индивидуал

ьная 

Октяб

рь, 

май 

Педагоги  

всех групп 

Консультации с воспитателями по 

результатам (Методика непрямой эспресс-

диагностики уровня психического развития 

дошкольников П.А. Мясоед). 

Индивидуал

ь - ная 

В 

течени

е года 

 Педагоги 

всех групп 

Групповая консультация с педагогами по 

результатам диагностики эмоционального 

состояния детей в дошкольном учреждении 

Индивидуал

ь-ная 

Нояб

рь 

Педагоги 

старшей и 

подготовител

ьных групп 

 Консультация с педагогами по результатам 

социометрического исследования 

Индивидуал

ь-ная  

Октяб

рь, 

май 

Все 

педагоги 

Индивидуальные консультации для 

педагогов по возникшим вопросам 

Индивидуал

ь - ная 

По 

запрос

ам 

 Педагоги 

подготовите

льных  

групп 

Консультация с педагогами по подготовке 

детей к школе 

Индивидуал

ьная 

В 

течени

е года 

РОДИТЕЛИ 

Старшая и 

подготовите

льные 

Индивидуальные консультации по 

результатам диагностики интеллектуального, 

психологического развития и эмоциональной 

Индивидуал

ь - ная 

По 

запрос

ам в 
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группы сферы ребенка 

 

течени

е года 

Все группы 

Консультации «Выстраивание отношений с 

гиперактивным ребенком» 

 

Индивидуал

ь-ная 

По 

запрос

ам в 

течени

е года 

Все группы 

Индивидуальные консультации с родителями 

по вопросам развития, воспитания и обучения 

ребенка 

 

Индивидуал

ь - ная 

В 

течени

е года 

Подготовит

ельный 

возраст 

«Скоро в школу» - рекомендации по 

подготовке ребенка к школе 

Индивидуал

ьная 

В 

течени

е года 

 

Психопрофилактическая и просветительская деятельность 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности  

педагогов, администрации ДОУ и родителей; предотвращение возможных  

проблем в развитии и взаимодействие участников воспитательно- 

образовательного процесса 

С кем 

проводится 
Вид работы 

Форма 

провед

ения 

Время 

проведен

ия 

ПЕДАГОГИ 

Педагоги 

всех групп 

Оформление информационно – 

просветительской папки «Странички 

психолога»: 

Выдача книг психологической библиотеки 

 

Оформ

ление 

папки 

В течение 

года 

 Участие в семинарах, консилиумах, 

педсоветах, проводимых в детском саду. 

 
Группо

вая 

 

по 

запросам в 

течение 

года 

РОДИТЕЛИ 

 Оформление стендов «Страничка 

психолога»  по темам: 

.  

Группо

вая 

В течение 

года 

Все группы 
Использование книг  и материалов 

психолога. 

Индив

идуальн

ая 

В течение 

года 

Все группы 

Участие в родительских собраниях во всех 

возрастных группах. 

 По 

запросу в 

течение 

года 

Все группы Размещение информации на сайте ГБДОУ, на Группо По 
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странице ГБДОУ в соц. сети «ВКонтакте» 

 видеоматериалы; 

 оформление электронной библиотеки; 

 информирование  о сайтах популярной 

психологии. 

вая запросу в 

течение 

года 

Родители Использование дистанционных технологий 

для индивидуальной работы. 

Индив

идуальн

ая 

По 

запросу в 

течение 

года 

 

2.1.3. Психологическая диагностика по реализации рабочей программы 

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 полных информативных данных об 

индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в 

основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников, разработки 

рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения 

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

их пссихическом 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; 
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• констатация по результатам обследования в процессе беседы с родителями 

(воспитателями); 

• рекомендации родителям (воспитателям) в устной или письменной форме. 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка. 

  

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Программное содержание работы педагога-психолога с детьми старших и 

подготовительных групп. 

Программа по развитию эмоционального мира дошкольника. 

     Диагностика развития речи и эмоциональной личностной сферы показала, что дети нуждающиеся 

в логопедической помощи входят по результатам диагностики в коррекционно-развивающую 

группу для детей имеющих нарушение ЭЛС. 

     Авторы исследований обращают внимание на нестабильность эмоционально-волевой сферы у 

детей с общим недоразвитием речи. В психическом облике этих детей наблюдаются отдельные 

черты общей эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности (Н. 

С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. Филичева, 1990).  

    Таким образом, расширение словаря эмоций идет как через усвоение языковых знаков эмоций, так 

и путем осознания собственного эмоционального опыта. В процессе коррекционно-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, формированию эмоциональных 

новообразований (от комплекса оживления как зачатка основы эмоциональной регуляции до 

произвольной, осмысленной коррекции эмоционального поведения) и представляет собой, к началу 

младшего школьного возраста, процесс развития основных элементов эмоционального интеллекта. 

 Цель: повысить осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений и тем 

самым обеспечить всестороннее гармоничное развитие его личности, эмоциональный комфорт. 

Задачи: 

 1. научить распознавать эмоциональное состояние других людей и свое; 

 2. развить понимание, как нужно реагировать на разные эмоциональные состояния других людей и 

как     справляться со своими эмоциями;  

 3.способствовать самопознанию ребенка, помогать ему осознавать свои характерные особенности и 

предпочтения; 

 4. развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе; 

 5. помочь ребенку прожить определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно означает, и 

дать ему словесное обозначение; 

 6.учить ребенка выражать свою любовь к близким, воспитывать интерес к истории его          семьи; 

 7.воспитывать заботливое отношение к животным, учить понимать их настроение; 

 8.вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения; корректировать его нежелательные черты характера и 

поведения; 

 9.расширить представление детей об эмоциях; 

10. развить умения передавать эмоциональное состояние различными выразительными средствами  

 

Возрастная группа: дети 5―6 лет, занятия проводятся со всей группой, разбитой на две 
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подгруппы; 

                                 дети 6 - 7 лет, занятия проводятся со всей группой, разбитой на две подгруппы. 

 

  Продолжительность: Занятия длительностью 25-30 минут проводятся 1 раз в неделю, с ноября по 

март. Система работы по эмоциональному развитию состоит из 38 занятий и рассчитана на два года;  

старшая и подготовительная группы (по 19 занятий в год). Для удобства детей, легкости их восприятия, 

темы занятий имеют одинаковые названия, меняется только их содержание. 

Учебно  тематический план. 

Месяц Неделя Раздел Тема Цель Кол-во 

н
о
я
б
р
ь
 

1-я 1. Я иЯ Тайна моего 

имени 

Способствовать 

гармонизации осознания 

ребенком своего имени. 

1 

2-я Мой 

внутренний 

мир 

Учить детей описывать 

свои желания, чувства, 

осознавать свои 

эмоциональные 

ощущения. 

1 

3-я Автопортрет Помочь понять детям 

собственную 

индивидуальность 

1 

4-я Мой 

любимый 

сказочный 

герой 

Способствовать 

самовыражению 

ребенка, учить 

средствами 

жесттикуляции и 

мимики перадавать 

черты персонажа сказки 

1 

д
ек

а
б
р
ь
 

1-я 2.Я и другие Мы так 

похожи 

Формировать 

принадлежность к 

группе, расширять 

представление детей 

оспособах 

коммуникации с 

окружающими. 

1 

2-я Мы такие 

разные 

Учить различать 

индивидуальные 

особенности детей в 

группе, учить определять 

свои  вкусы и 

предпочтения. 

1 

3-я Мальчики и 

девочки 

Учить понимать 

различия между 

мальчиками и девочками 

в основных чертах 

характера и поведении, 

развивать навыки 

1 
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общения между ними. 

4-я Язык жестов 

и движений  

Расширять 

представления детей о 

различных способах 

коммуникаций 

1 

.я
н

в
ар

ь 

2-я 3.Я и мои 

эмоции 

Радость Расширять 

представление детей об 

эмоции, учить 

передавать свое 

эмоциональное 

состояние вразными 

выразительными 

средствами, учить 

понимать чувства свои и 

других людей. 

1 

3-я Гнев Расширять 

представление об 

эмоции, учить понимать 

чувства свои и других 

людей, учить 

преодолевать негативное 

настроение. 

1 

4-я Удивление Расширять 

представление детей об 

эмоции, учить 

передавать свое 

эмоциональное 

состояние вразными 

выразительными 

средствами, учить 

понимать чувства свои и 

других людей. 

1 

ф
ев

р
ал

ь
 

1-я Страх Расширять 

представление детей об 

эмоции, учить 

передавать свое 

эмоциональное 

состояние вразными 

выразительными 

средствами, учить 

понимать чувства свои и 

других людей, 

способствовать снятию 

страхов. 

1 

2-я Грусть Расширять 

представление детей об 

1 
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эмоции, учить 

передавать свое 

эмоциональное 

состояние вразными 

выразительными 

средствами, учить 

понимать чувства свои и 

других людей, учить 

преодолевать негативное 

настроение. 

3-я Наши эмоции Закреплять полученные 

знания и умения, 

развивать умение 

определять настроение 

по мимике, движениям, 

жестам и голосу. 

1 

4-я 4.Я и моя 

семья 

Я - люблю 

папу 

Помочь каждому 

ребенку осознать 

значимость папы, учить 

выражатьсвое 

отношение к нему. 

1 

м
ар

т 

1-я Я – люблю 

маму 

Помочь каждому 

ребенку осознать 

значимость мамы, учить 

выражатьсвое 

отношение к ней. 

1 

2-я Я – люблю 

мою семью 

Помочь каждому 

ребенку почувствовать 

себя любимым и 

принимаемым в своей 

семье, учить проявлять 

уважение, 

доверие,взаимопонимани

е, заботливое отношение 

к членам семьи. 

1 

3-я Мой 

ласковый и 

нежный зверь 

Закреплять знания о 

повадках и внешности 

животных, учить 

подражать им, 

воспитывать чувство 

заботы о животных. 

1 

4-я Моя любимая 

сказка 

Создавать 

положительный 

эмоциональный фон, 

формировать 

представление о 
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взаимопомощи, 

способствовать 

снижению агрессивности 

итоги     19 

 

 

 

2.2.2. Особенности взаимодействия педагога-психолога с другими специалистами детского 

сада 

С Администрацией ГБДОУ. 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы ГБДОУ, совместно с 

администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 

3. Предоставляет отчетную документацию. 

4. Проводит индивидуальное психологическое консультирование и диагностику (по 

запросу). 

5. Организует проведение лекций. 

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С учителем-логопедом. 

1. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля. 

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

состояния общей и мелкой моторики, а также особенностей познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы. 

3. Дает рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

4. Оказывает помощь в подборе материала для закрепления в разных видах детской 

деятельности полученных логопедических знаний. 

5. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

6. Участвует в интегративной непрерывной образовательной деятельности. 

С воспитателями. 

1. Содействует формированию картотек развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2. Ориентирует воспитателей в проблемах личностного развития воспитанников. 

3. Организует и проводит индивидуальные консультации.  

4. Организует психопрофилактические мероприятия, индивидуальные занятия с детьми с 

целью предупреждения или снятия их психоэмоционального напряжения. 

5. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

тематике. 

С музыкальным руководителем. 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения в профессиональной 

деятельности. 
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2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

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

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для интегрированных занятий). 

4. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений, праздников. 

5. 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).                                                               

          

2.2.3. Формы взаимодействия педагога-психолога с семьей 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. 
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Основные формы взаимодействия с семьей: 

1.  Информационная. 

     Выступление на родительских собраниях, информирование родителей о работе психолога. 

2.  Диагностическая. 

     Проведение групповых и индивидуальных анкетирований, опросов, проведение более глубокой 

диагностики (по запросу). 

3.  Профилактическая. 

      Проведение индивидуальных консультаций, бесед. 

 4.  Просветительская. 

       Возможность использования библиотеки и игротеки педагога-психолога, создание памяток для      

родителей, оформление информационных стендов. 

  5.  Совместная деятельность. 

       Проведение занятий с участием родителей, разработка  индивидуальных маршрутов для   

совместной работы по развитию детей, по запросу проведение тренингов « Родитель+ребенок». 

Все формы взаимодействия могут осуществляться с использованием дистанционных технологий. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

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: 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 стене весит фланелеграф, 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 
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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; 

            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; 

 Художественная литература; 

 Дидактические игрушки зрительно–пространственного гнозопраксиса: кубики, мозаика, 

пирамидки, матрѐшки, настольный магнитный конструктор. 

 Магнитная доска и комплект материала к ней; 

 Пальчиковые бассейны с разными наполнителями; 

  Специальные пособия и нетрадиционные  материалы для развития мелкой моторики. 

 Массажные мячики. 
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 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. 

 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 коррекционно-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: 

  - учет 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  

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. 
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- 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. 

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. 

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 
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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. 

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 
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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. 

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"  

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
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fplayroom.com.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsyparents.ru%2Findex.php%3Fview%3Dnews%26item%3D943
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fskazkater.narod.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvschool.km.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psy.org.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psychologies.ru%2F
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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. 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.psychology.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.parents.ru%2F
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