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Пояснительная записка 

              Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ ДСКВ № 7 с. Кухаривка 

МО Ейский район (далее - ДОУ) является нормативным документом.  

              Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 8 

лет групп компенсирующей направленности с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в социально-коммуникативном, познавательном и 

речевом направлениях.  Программа отражает особенности содержания и 

организации образовательного        процесса   на    ступени  дошкольного    

образования      в разновозрастной старшей подготовительной к школе  группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР 

II, III уровня). 

Рабочая Программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности 

ДОУ в работе с детьми групп компенсирующей направленности от 4 лет до 5 лет, 

родителями воспитанников и педагогами ДОУ, непосредственно работающими с 

детьми. 

Рабочая Программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям: физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно - 

эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования. 

Содержание рабочей Программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой ДОУ. 

Реализуемая Программа строится на принципе личностно -развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая Программа реализуется: 

- в образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные знания; 

- в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных 

позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

- во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Рабочая Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

-нормативно-правовой базы дошкольного образования; 
-образовательным запросом родителей. 

 

Цель и задачи Программы 

Цель Программы - построение системы коррекционно-развивающей 

работы, направленной на выравнивание психологического развития детей в 

соответствии с возрастной нормой и укрепление их психического здоровья. 

Задачи Программы: 

1. Развивать психические процессы у детей с ОВЗ. 

2. Осуществлять коррекцию негативных тенденций развития. 
3. Способствовать сохранению психического здоровья воспитанников с 
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ОВЗ, а также их эмоциональному благополучию. 

4. Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного 

развития каждого ребенка в период дошкольного детства. 

5. Определять индивидуальные образовательные потребности детей. 

6. Предотвращать и преодолевать трудности развития дошкольников. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

Рабочая Программа представляет собой целостную систему, в которой все 

компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы. 

       Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

     - Принцип индивидуального подхода к ребенку на основе безоговорочного 

признания его уникальности и ценности. 
- Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование 

гуманных, личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих 

ценностях методов психологического взаимодействия. Данный принцип основан 

на идее педоцентризма, которая подразумевает постановку во главу угла 

психологического сопровождения ребенка, полное его принятие и позицию 

фасилитации педагога и психолога. 

- Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой 

помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению 

возникновения проблемных ситуаций. 

- Принцип научности отражает важнейший выбор практических 

психологов в пользу современных научных методов диагностики, коррекции 

развития личности ребёнка. Реализация данного принципа предполагает участие 

субъектов психологического сопровождения в опытно- экспериментальной 

работе, а также в создании и апробировании самостоятельно создаваемых 

методик диагностики и коррекции. 

- Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных 

специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач 

сопровождения: воспитателя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-

логопеда, администрации и других специалистов; 

- Принцип «на стороне ребенка» означает, что во главе угла ставятся 

интересы ребенка, обеспечивается защита его прав при учете позиций других 

участников учебно-воспитательного процесса; 

- Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не 

решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, 

создать способности для становления способности ребенка к саморазвитию; 

- Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия 

обуславливают совместную деятельность субъектов психологического 

сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе взаимного 

уважения и коллегиального обсуждения проблем, возникающих в ходе 

реализации программ. 

- Принцип системности предполагает, что психологическое 

сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как системная 

деятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на 

современные достижения в области социальных наук, взаимосвязь и 

взаимообусловленность отдельных компонентов. 
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- Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с 

учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

Позиция педагога-психолога в соответствии с этими принципами, позволяет 

быть рядом с ребенком в сложных, переломных периодах, чутко с реагировать на 

проблемы учетом изменений. 

В Программе учитываются следующие подходы: 

1. Вариативность программ и свобода выбора образовательного маршрута, 

обеспечивающие индивидуализацию образовательного процесса, создает 

психолого-педагогические основания для личностно ориентированного 

взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном процессе. 

2. Открытость системы дошкольного образования для обогащения 

культурообразующими составляющими, придает результатам образования 

культуросозидающий смысл. Обогащение содержания детского развития за счет 

освоения ребенком культурных практик, приобретающих для него 

культуросозидающий смысл. 

 

Значимые для разработки и реализации характеристики особенностей 

развития детей с нарушением  речи. 

    Психологические особенности детей с ограниченными возможностями здоровья, 

посещающих группы компенсирующей направленности: 

Основными участниками реализации Программы являются дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. По итогам комплектования и 

заключений ТПМПК на 01.09.2022г. количественный состав детей разновозрастной 

старшей и подготовительной к школе группы компенсирующей направленности 

составляет 12 человек 

 По заключению ТПМПК 10 воспитанников имеют статус детей с ОВЗ 

(ограниченные возможности здоровья) с ТНР (ОНР – 3 уровень), 1 ребенок (ОНР – 2 

уровень), 1 ребенок (задержка психического  развития).  

Структура контингента воспитанников: 

Показатель Количество воспитанников 

всего девочки мальчики 

Воспитанники 6-7 лет в группе компенсирующей 
направленности  (дети с ТНР)  

    8 4 4 

Воспитанники 5-6 лет в группе компенсирующей 
направленности  (дети с ТНР) 

     4 0 4 

                                            Индивидуальные особенности детей  

Групп 

возрас

т детей 

Особенности детей 

 Пол Особенности 

поведения 

Контактность Познаватель

ная сфера  Ж М 
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Дети 

6-8 лет 

 

 

4 4 Спокойный, 

уравновешенный- 6; 

гипервозбудимый, 

эмоционально 

лабильный - 2; 

заторможенный, 

вялый, 

безынициативный -0 

Легко вступает   в 

контакт, иногда 

выступает 

инициатором 

общения  – 7; 

с трудом вступает в 

контакт, замкнут, не 

может быть 

инициатором- 1 

Вторичная 

задержка 

интеллект. 

развития- 0 

 

Дети 

5-6 лет 

 

 

0 4 Спокойный, 

уравновешенный- 3; 

гипервозбудимый, 

эмоционально 

лабильный - 1; 

заторможенный, 

вялый, 

безынициативный -0 

Легко вступает   в 

контакт, иногда 

выступает 

инициатором 

общения  – 3; 

с трудом вступает в 

контакт, замкнут, не 

может быть 

инициатором-1 

 

Основной контингент дошкольников, обучающихся в старшей подготовительной 

группе для детей с ТНР, имеет третий уровень речевого развития. 

 Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и  фонетико-фонематического 

недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может 

наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые 

навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с 

уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками.  Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 

отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться 

в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и 

четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание 

значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально развивающихся 

сверстников особенностями психических процессов. Для них характерны 

неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности 

запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они 

отличаются быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, 

что ведёт к появлению различного рода ошибок при выполнении задания. Указанные 

отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями, спонтанно не 

преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их коррекции. 

Без специального побуждения к речи дети малоактивны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, что обуславливает недостаточную коммуникативную 

направленность речи. Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев 

накладывает отпечаток на формирование сенсорной, интеллектуальной и 
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аффективно-волевой сферы. 

      Для всех детей с общим недоразвитием речи характерен пониженный уровень 

развития основных свойств внимания. У ряда детей отмечается недостаточная его 

устойчивость, трудности включения, распределения и переключения внимания. При 

относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей заметно снижена 

вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Нередки ошибки - 

привнесения, повторное называние предметов, картинок. Дети забывают сложные 

инструкции (трех-четырехступенчатые), элементы и последовательность 

предложенных для выполнения действий. Связь между речевыми нарушениями у 

детей и другими сторонами их психического развития обусловливает специфические 

особенности их мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для некоторых детей 

характерна ригидность мышления. 

Названные затруднения во многом определяются недоразвитием познавательной 

функции речи и компенсируются по мере коррекции речевой недостаточности. Детям 

с недоразвитием речи, наряду с общей соматической ослабленностью и замедлением 

развития локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии 

двигательной сферы. Это выражается в плохой координации сложных движений, 

снижении скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности выявляются при выполнении серии движений по словесной 

инструкции. Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении 

заданий. Для многих детей характерны недостаточная координация пальцев, кистей 

рук, нарушения мелкой моторики 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Главной идеей Программы является реализация образовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития детей с ОНР. 

Система мониторинга обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых 

и промежуточных результатов освоения Программы, мониторинг проводится с 

оценкой динамики достижений детей, проводится описание объекта, форм, 

периодичности и содержания мониторинга . 

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога- 

психолога попадают следующие направления мониторинга - интеллектуальные и 

личностные качества ребенка. 

В построение системы мониторинга заложено сочетание низко 

формализованных методик: наблюдение, беседа, экспертная оценка. 

Также заложены исследования при помощи критериально- 

ориентированных методик нетестового типа, критериально-ориентированного 

тестирования, скрининг-тестов. 

              Мониторинг достижения планируемых результатов освоения Программы и 

уровня развития интегративных качеств детей осуществляется 2 раза в год с 

использованием диагностических  методик, что обеспечивает возможность 

оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. 
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В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в 

разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения адаптированной программы в образовательном учреждении, прежде 

всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и 

личностных результатов. 

В результате освоения Программы воспитанники: 

К концу учебного года: 
- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 12 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке. - 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире. 

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности. 

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности. 

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства. 

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности. 

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. - У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он может 

контролировать свои движения, умеет управлять ими. 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется федеральными 

государственными требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

1. Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость их искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). 

3. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

4. Поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
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8. Построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечения семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. Реализация цели 

психолого-педагогического сопровождения достигается основными 

функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении 

всех заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую 

очередь это касается педагогов, воспитателей, администрации детского сада и 

родителей воспитанников, принимающих участие в Программе 

психологического сопровождения. Информационная функция обеспечивает 

открытость процесса сопровождения, что согласуется с принципами открытого 

образования, а также, в свою очередь делает всех заинтересованных лиц 

активными участниками (сотрудниками). 

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса 

с целью обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, 

направляющая функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой 

в этих действиях в силу его профессиональной компетенции становится педагог-

психолог детского сада. 

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям 

всех участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся 

службами развития личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается 

деятельностью педагогов, педагога-психолога, других специалистов детского 

сада. 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечиваются 

компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально- 

психологический и организационно-просветительский. 

Профессионально-психологический компонент сопровождения – 

представлен системной деятельностью педагога-психолога, использующего 

принцип взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей 

деятельности. В практической деятельности педагога-психолога личность ребенка 

изучается только с целью оказания психологической помощи. В этом положении 

реализуется важнейший императив гуманистической психологии: Ребенок не 

может быть средством – он всегда цель психологического сопровождения. 

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а 

также ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в 

деятельности педагога-психолога, через осуществление просветительской 

работы с родителями, педагогами и администрацией детского сада, при этом 

используются разнообразные формы активного 

полусубъектноговзаимодействия всех участников. Анализ и оценка 

существующей системы сопровождения делает возможным развитие и 

совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие характеристики – 

открытость и развивающийся характер (синергетичность). 
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Содержание деятельности педагога-психолога 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется федеральными 

государственными требованиями к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

1. Уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях. 

2. Использование в образовательном процессе форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость их искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей). 

3. Построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

4. Поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей в разных видах 

деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8. Построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях 

осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечения семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается 

основными функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении 

всех заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь 

это касается педагогов, воспитателей, администрации детского сада и родителей 

воспитанников, принимающих участие в Программе психологического 

сопровождения. Информационная функция обеспечивает открытость процесса 

сопровождения, что согласуется с принципами открытого образования, а также, в 

свою очередь делает всех заинтересованных лиц активными участниками 

(сотрудниками). 

Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса 

с целью обеспечения координации их действий в интересах ребенка. 

Вместе с тем, направляющая функция предусматривает, что ведущей 

(направляющей) фигурой в этих действиях в силу его профессиональной 

компетенции становится педагог-психолог детского сада. 

Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям 

всех участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся 

службами развития личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается 

деятельностью педагогов, педагога-психолога, других специалистов детского 

сада. 
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Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечиваются 

компонентами сопровождения, среди которых выделяются профессионально- 

психологический и организационно-просветительский. 

Профессионально-психологический компонент сопровождения – представлен 

системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип 

взаимосвязи диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В 

практической деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается 

только с целью оказания психологической помощи. В этом положении 

реализуется важнейший императив гуманистической психологии: Ребенок не 

может быть средством – он всегда цель психологического сопровождения. 

Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а 

также ее анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в 

деятельности педагога-психолога, через осуществление просветительской работы 

с родителями, педагогами и администрацией детского сада, при этом 

используются разнообразные формы активного полусубъектного взаимодействия 

всех участников. Анализ и оценка существующей системы сопровождения делает 

возможным развитие и совершенствование системы, обеспечивая ее важнейшие 

характеристики – открытость и развивающийся характер (синергетичность). 

                                   Направление «Психологическая диагностика» 

Согласно ФГОС ДО, в ДОУ может проводиться оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение его личностных образовательных 

результатов. Психолого-педагогическая диагностика у детей дошкольного 

возраста понимается как оценка развития его динамики. 

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике допускается с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики используются 

исключительно для решения образовательных задач, а именно: 
 

- индивидуализации образования (поддержка ребенка, построение 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности: получение полных информативных 

данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые 

закладываются в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов 

воспитанников. 
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Направление психологическая диагностика включает шесть разделов. 

Наименование 

раздела 

Цель Ожидаемые  результаты 

Раздел 1. 

«Оценка развития  

детей, его 

динамики, измерение 

личностных 

образовательных 

результатов» 

Изучение процесса 

достижения 

воспитанником 

личностных 

образовательных 

результатов детей 

Выявление   и 

дифференциация образовательных 

потребностей каждого 

воспитанника, а также 

анализ степени их 

удовлетворения  в 

образовательном процессе, что

 позволит  модернизировать 

образовательный процесс, 

повысить его эффективность на 

 основе 

индивидуализации 

Раздел 2. 

«Психодиагност ика по 

проблемам           психического 

развития  ребенка» 

(по    запросу 

родителей, педагогов 

в течение учебного 

года) 

Выявление 

проблем в развитии, 

факторов риска для 

психологического 

здоровья 

Создание диагностической основы 

для разработки реализации 

индивидуальных форм 

поддержки развития ребенка  с 

учетомего  психологического  

статуса,    социальной ситуации 

развития. 

Раздел 3. 

«Психодиагностическая 

работа в период 

возрастных кризисов 5 и 

8 лет (в течение 

учебного года) 

Выявление 

кризисных изменений, 

негативных и 

позитивных симптомов 

психологического 

кризиса 

Создание диагностической 

основы для проектирования   

и  реализации   программ 

психологического 

сопровождения  детей в 

период возрастных 

кризисов, направленных на 

преодоление  внутренних 

конфликтов развития и 
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  нормализации социальной 

микросреды. 

Раздел 4. 

«Психодиагностика 

психологической 

готовности к обучению в 

школе»(воспитанники 

5-6 лет-конец 

учебного года, 6-8 

лет – начало и конец 

учебного года) 

Выявление 

сформированности 

компонентов 

психологической 

готовности к 

обучению в школе 

Создание диагностической 

основы для проектирования и 

реализации комплекса мер, 

содействующих формированию 

психологической 

готовности детей к 

школьному обучению. 

Раздел 5. 

«Психодиагност ическая 

работа по выявлению 

ранних признаков 

одаренности» 

Выявление 

структуры и вида 

одаренности 

Создание диагностической 

основы для                                  проектирования и                       

реализации сопровождения 

развития  детской 

одаренности. 

Раздел 6. 

«Психодиагност ическая 

работа по изучению 

личностных качеств и 

профессиональных 

компетенций   у 

педагогов ДОУ» 

Выявление уровня 

сформированности 

личностных  качеств и 

профессиональных 

компетенций  у 

педагогов ДОУ в 

соответствии  с 

«Профессиональным 

стандартом педагога» 

Создание диагностической 

основы для проектирования 

 и 

реализации комплекса мер, 

содействующих развитию 

профессионализма педагога. 

 

 

 
 

Направления Формы, диагностические методики Объект 

диагности 

ки 

Сроки Ответст- 

венные 

Социально - 

коммуника- 

тивное 

развитие 

Педагогическое наблюдение 

 

Диагностические методики: 

Графическая методика М.А. Панфилова 

«Кактус». «Рисунок семьи 

Тест "Дом-Дерево-Человек" 

Методика М.З.Друкаревича 
«Несуществующее животное». 

Старшая/, 

подгото- 

вительная 

группа 

компенси 

рующей 

направлен 

ности 

Сентябрь, 

май 

 

Ноябрь 

Февраль 

Март 

Педагог - 

психолог 

 

Педагог- 

психолог 
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Познаватель 

но-речевое 

развитие 

Диагностический комплекс к программе 

«Цветик-семицветик» (5-6 лет) 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А. к программе 

«Психолого-педагогических занятия с 

детьми дошкольного возраста» 

Приключения будущих 

первоклассников Издательство Санкт- 

Петербург- Москва СПб:«Речь», 2018; 

Диагностический комплекс к программе 

«Цветик-семицветик» (6-7 лет) 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 

А.С., Козлова И.А. к программе 

«Психолого-педагогических занятия с 

детьми дошкольного возраста» 

Приключения будущих 

первоклассников Издательство Санкт- 

Петербург- Москва СПб:«Речь», 2018; 

Старшая 

группа 

подгото- 

вительная 

группы 

компенси 

рующей 

направлен 

ности 

Сентябрь, 

Май 

Педагог- 

психолог 

Исследование предпосылок к учебной 

деятельности; 

Психологическая диагностика 

готовности детей к обучению в школе 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс- 

диагностика в детском саду. Комплект 

материалов для педагогов-психологов. 

– М.: Генезис, 2017 

Забрамная С.Д., Боровик О.В. От 

диагностики к развитию. Пособие для 

психолого-педагогического изучения 

детей в ДОУ. – М: изд. Секачев В.Ю., 

2016 

Старшая 

группа 

подгото- 

вительная 

группы 

компенси 

рующей 

направлен 

ности 

Декабрь- 

январь 

Педагог- 

психолог 

Белопольская Н.Л. Психологический 

инструментарий «Методики 

исследования познавательных 

процессов 4-6 лет »Комплект 

психодиагностических методик. 

Издательство 2-е, стереотип – М: 

Когито-центр,2018 

Белопольская Н.Л. Психологический 

инструментарий «Экспресс-методика 

методика для проверки навыков 

чтения, счета, письма». Готовность к 

школьному обучению. 

Психологическое обследование детей 

по программе  А.Н.Веракса 

«Готовность  детей  к школе» 

издательство под редакцией Н.Е. 

Старшая 

группа 

подгото- 

вительная 

группы 

компенси 

рующей 

направлен 

ности 

Апрель- 

май 

Педагог- 

психолог 
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 Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой.- Москва.: Мозаика – 

Синтез, 2017 г. 

   

Художе- 

ственное 

творчество 

Диагностическая методика «Кубики 

Кооса» - исследование восприятия 

Старшая 

группа 

подгото- 

вительная 

группы 

компенси 

рующей 

направлен 

ности 

февраль 

сентябрь

, май 

Педагог- 

психолог 

 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

 

Цель: 

1. Обеспечивать раскрытие возможностей возраста. 

2. Снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности. 

3. Предупреждать нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер, через создание благоприятных психогигиенических 

условий в образовательном учреждении 

4. Предоставлять субъектам образовательного процесса 

психологическую информацию для предотвращения возможных проблем. 

Пути достижения целей предполагают продуктивное взаимодействие 

педагога-психолога с воспитателями, специалистами ДОУ и родителями, 

направленное на содействие им в построении им психологически безопасной 

образовательной среды в ДОУ согласно ФГОС ДО, а именно: 

- построение развивающего, вариативного образования, ориентированного 

на «зону ближайшего развития» каждого воспитанника и учитывающего его 

психолого-возрастные и индивидуальные возможности и склонности, 

способствующие развитию норм социального поведения, интересов и 

познавательных действий; уважение индивидуальности каждого ребенка, его 

право быть непохожими на других; недирективную помощь и поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности; 

широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе игровое 

время пространство и ресурсы полифункциональной и трансформируемой 

предметной образовательной среды; условиями для овладения культурными 

средствами деятельности, находящимися в зоне ближайшего развития детей; 

организацию видов деятельности, стимулирующих развитие мышления, 

воображения, фантазии и детского творчества. 

- создание в ДОУ психологических условий, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребенка посредством создания 

позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе, 
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Создание психологических условий для конструирования развивающего пространства в 

соответствии с образовательными областями и образовательными потребностями 

воспитанников для развития игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте 

Профилактика и своевременное 

разрешение конфликтов в ДОУ 

 

обеспечения условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а так же с различными 

возможностями здоровья; посредством проявления чуткости к интересам и 

возможностям, детей непосредственного общения с каждым ребенком. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Психологическое просвещение отражает в данной Программе деятельность 

по повышению психологической компетентности воспитателей и родителей и 

представлено тремя разделами: «Психогигиена общения», «Психогигиена 

деятельности» и «Психогигиена среды». 

 

Цель: обеспечение раскрытия возможностей возраста, снижение влияния 

рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупреждение нарушения в становлении личностной и 

интеллектуальной сфер через создание благоприятных психогигиенических 

условий в ОУ. Психогигиена предполагает предоставление всем участникам 

образовательного процесса психологической информации для предотвращения 

возможных проблем. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 

Обязательно: 

1. 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; 

Предотвращение дидактогений Задачи 

деятельности 

педагога- 

психолога 

с 

воспитателям

и 

Психологический анализ 

разных видов и форм детской 

деятельности в ДОУ 

Психологическая экспертиза 

Содействие в организации 

конструктивного общения 

детей в группе 
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- 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. 

- наблюдение режимных моментов, массовых мероприятий с целью 

предупреждения девиаций в поведении, выявлении воспитанников, 

нуждающихся в психологическом сопровождении. 

2. Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 

 

Психологическая профилактика и психологическое просвещение 
Формирование представлений о факторах и условиях охраны и укрепления 

психологического здоровья ребенка, причинах и признаках его нарушения 

Психогигиена деятельности Психогигиена 

общения 

Психогигиена среды 

Воспитат 
ели 

Родители Воспита 
тели 

Родите 
ли 

Воспита 
тели 

Родите 
ли 

Оказание Оказание Психологиче Психологи Психологич Психологи 

помощи в помощи в ский анализ ческий еская ческий 

изучении понимании педагогическ анализ экспертиза анализ 

ребенка. мотивов ого общения детско – программно условий 

Формировани поступков  ро- го семейного 

е позиции ребенка, его  дительског обеспечения воспитания 

педагога- побуждений,  о образовател  

эксперта по возрастных и  взаимодейс ьного  

оценке индивидуальны  твия процесса  

психологичес х особенностей.     

кого Формирование     

состояния и позиции     

развития родителя-     

ребенка эксперта по     

 оценке     

 психологическо     

 го состояния и     

 развития     

 ребенка     

Обучение Обучение Содействие в Содействие Создание Содействие 

рефлексии оценки выработке в условий в созданию 

своей эффективности адекватного выработке ДОУ для условий в 

профессионал применяемых стиля адекватног удовлетворе семье для 

ьной приемов взаимодейст о стиля ния удовлетвор 

деятельности, организации вия с взаимодейс потребносте ения 

содействие деятельности ребенком с твия с й, потребност 

личностному ребенка учетом его ребенком с склонностей ей, 

росту  типа учетом его и развития склонносте 
педагогов  темперамент типа интересов й и 
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  а, интересов, 

ведущих 

потребносте 

й, 

возрастных и 

ндивидуальн 

ых 

возможносте 

й гендерных 

особенносте 

й 

темпераме 

нта, 

интересов, 

ведущих 

потребност 

ей, 

возрастных 

и 

ндивидуаль 

ных 

возможнос 

тей 

гендерных 

особенност 
ей 

детей развития 

интересов 

детей 

Создание 

условий для 

развития 

игровой 

деятельности 

как ведущей 

Обучение 

созданию 

психологически 

х условий для 

развития 

игровой 

деятельности 

как ведущей 

Профилактик 

а 

профессиона 

льных 

стрессов 

Формирова 

ние 

адекватног 

о 

позитивног 

о образа 

своего 

ребенка с 

точки 

зрения 

возраста и 

индивидуа 

льности 

Создание 

условий в 

МДОУ для 

профилакти 

ки 

психоэмоциа 

нального 

напряжения, 

психологиче 

ского 

неблагополу 

чия детей 

Создание 

условий в 

семье для 

профилакт 

ики 

психоэмоц 

ианального 

напряжени 

я,психолог 

ического 

неблагопол 

учия 

ребёнка 

Развитие 

адекватного 

эмоцианально 

го отношения 

к детям 

Развитие 

адекватного 

эмоцианального 

отношения к 

ребёнку 

Развитие 

навыков 

делового 

общения с 

субъектами 

образователь 

ного 

процесса, 

содействие в 

выработке 

индивидуаль 

ного стиля 

педагогическ 

ого общения 

Развитие 

навыков 

делового 

общения с 

субъектами 

образовате 

льного 

процесса 

Содействие 

выполнению 

психологиче 

ских 

требований 

к 

предметно- 

развивающе 

й среде, к 

интерьеру в 

МДОУ 

Соде 

йствие 

созданию 

предметно- 

развивающ 

ей среды в 

семье с 

учётом 

психологич 

еских 

требований 

Обучение 

приёмам 

мотивирован 

ия детей к 

выполнению 

требований 

Обучение 

приёмам 

мотивирования 

ребёнка к 

выполнению 

требований 

Развитие 

адекватных 

оценочных 

стратегий 

Развитие 

адекватных 

оценочных 

стратегий 

Развитие 

благоприятн 

ого 

психологиче 

ского 

климата в 

МДОУ 

 

Психологичес 

кая 

экспертиза 

Обучение 

эффективным 

приёмам 

  Развитие 

групповой 

сплочённост 
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организации 

педагогом 

детской 

деятельности, 

в том числе 

занятий 

организации 

разнообразной 

детской 

деятельности 

  и,командног 

о 

взаимодейст 

вия членов 

педагогичес 

кого 

коллектива 

 

 

 

Обязательно: 

 Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов по темам: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

3. Стили педагогического общения, профессиональная саморегуляция. 

4. Психологические основы взаимодействия с семьей. 
 Проведение систематизированного психологического 

просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых 

столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ. 

2. Кризис 6-7 лет. 

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 
4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и 

прочее. 

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6. Психологическая готовность к обучению. 

                                        «Психологическое консультирование» 

 

Психологическое консультирование осуществляется по возрастам детей, по 

вопросам их психического развития. Задачами психологического 

консультирования являются: 

1. Преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и 

индивидуального развития ребенка. 

2. Оказание психологической помощи в ситуациях реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом. 

3. Обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций. 

4. Помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении 

трудных образовательных ситуаций. 

5. Формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития 

ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. 
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Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

 

Данное направление представлено в Программе в виде организации 

развивающих и психопрофилактических занятий, направленных на коррекцию и 

предупреждение определенных недостатков в психическом развитии детей. 

Деятельность направлена на изменения во внутренней, психологической сфере 

воспитанников и рассматривается как развивающая. Психокоррекционные 

технологии (игротерапия, сказкотерапия) включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности является выработка у детей 

способов саморегуляции в разнообразных ситуациях, которые помогут им стать 

успешными, достигнуть требуемого уровня освоения программы и, как следствие 

приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция 

реализуется в данной программе по следующим разделам: 

1. Развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных 

областей. 

2. Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у 

воспитанников. 

3. Развивающая работа в периоды возрастных кризисов. 
4. Развивающая работа в период адаптации ребенка к условиям 

детского сада. 

5. Развивающая работа по преодолению психологических трудностей 

в развитии одаренных дошкольников. 

 

Развивающая работа в период адаптации ребенка к условиям 

детского сада 

 
Сфера 

адаптационных 

трудностей 

Проявления адаптационных 

трудностей в развитии 

Задачи работы 

Взаимодействие с 

новым взрослым 

- Отчужденность; 

- негативное отношение к 

требованиям; 

- отношения типа 

«симбиотической связи»; 

- нечувствительность к 

педагогической оценке; 

- амбивалентность 

поведения 

Развивать доверие к новому 

взрослому, стремление к 

положительной оценке. 

Содействовать  осознанию 

необходимости и важности 

требований. Формировать 

стремление действовать вместе со 

взрослым, достигая результатов 

Взаимодействие с 

ровесниками 
- Замкнутость, 

застенчивость; 

- конфликтность, 

драчливость, стремление до- 

минировать; 

Формировать 

положительный образ ровесника, 

представления  о правилах по- 

ведения в детской группе; 

развивать стремление следовать 
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 - неумение действовать 

сообща, несоблюдение правил 

взаимодействия; 

- несформированность 

игрового поведения 

этим правилам. Развивать интерес 

к ровесникам, стремление 

действовать сообща, навыки 

игрового общения с детьми 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы с 

 детьми с ОВЗ 

Зона компетенции педагога- психолога в организации и проведении 

коррекционной работы ДОУ обусловлена имеющимися у детей отклонениями, 

приведшими к нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и 

мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, 

изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности 

словесного опосредствования, в частности - вербализации, искажению познания 

окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в становлении 

личности. 

 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

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

компетенций 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 направляется на ПМПК на основании 

решения психолого-медико-педагогическогоконсилиума ДОУ. Дальнейшая 

коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится по 

индивидуальным образовательным программам на основе полученного 

заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

Обязательно: 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года). 

 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования. 

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы 
 Совместная деятельность с детьми старших групп с целью формирования 

и развития коммуникативных навыков и эмоциональной сферы. 

При определении коррекционной работы в интеграционном образова- 

тельном пространстве МБДОУ учитывается, что каждая категория детей с 



22 

 

 

различными психическими, физическими нарушениями в развитии, помимо 

общих закономерностей развития, имеет специфические психолого- 

педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой. Для 

реализации психолого-педагогического компонента коррекционной работы 

предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, который 

предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с 

помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на 

формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в 

едином детском коллективе. 

Психолого-педагогическое обследование детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная 

оценка их возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В 

связи с этим особая роль отводится психолого-медико- педагогической 

диагностике, позволяющей: 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка 

с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 
• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 

• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка. 
Все полученные данные заносятся в карту психолого-медико- 

педагогического сопровождения ребенка. В карте указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. 

Проводится анализ данных о семье ребенка и наследственности; описывается 

состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, 

неврологические, хронические соматические заболевания родственников, 

патологические особенности их физического облика. Описываются семейно- 

бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы 

родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; 

фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю 

или наркотикам. 

Данная информация обязательна для изучения педагогами и воспитателями, 

работающими с ребенком, с целью создания необходимых условий для его 

развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты 

рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. 
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Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, 

установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает 

возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального 

образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии является 

системным и включает в себя изучение всех сторон психики (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). По 

результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, 

который предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и 

поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возмож- 

ностей детей с комплексными нарушениями для определения содержания 

дальнейшего обучения проводится психолого-педагогическое обследование. Оно 

предусматривает: получение сведений о ребенке, раскрывающих знания, умения, 

навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, 

установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. 

При этом используются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), 
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педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за 

познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается 

мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 

дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

Коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на основе 

полученного заключения и рекомендаций психолого-медико- педагогической 

комиссии. 
 

Так как общее недоразвитие речи сочетается с такими нарушениями, как 

дизартрия, алалия, у детей наблюдаются двигательные нарушения (плохая 

координация движений, моторная неловкость), недоразвитие мелкой моторики, 

снижение интереса к игровой деятельности, часто страдает эмоционально – 

волевая сфера. 
 

В соответствии с этими особенностями работа ведется по согласованию с 

родителями и администрацией ДОУ в следующих формах: 
 

- индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами в 

личностной и познавательной сферах); 

- подгрупповые психокоррекционные занятия; 
 

В ходе коррекционно-развивающей работы с детьми решаются следующие 

задачи: 
 

- развитие познавательной активности детей; 
- развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации; 

- нормализация познавательной деятельности, формирование умения 

ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки; 

- развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с 

обогащением знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

- психокоррекция поведения ребенка; 
- формирование навыков общения, правильного поведения. 

 

Основные направления коррекционной работы: 
 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие тонкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие графических навыков. 
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие зрительной и слуховой памяти; 



25 

 

 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина) 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 
- развитие внимания; 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков анализа и синтеза; 
- навыков группировки и классификации (на основе овладения 

основными понятиями); 

- умения работать по инструкции, алгоритму; 
- умения планировать деятельность. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умения видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями); 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 
6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря; 

7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 
 

При организации коррекционно-развивающих игровых встреч с детьми с 

нарушениями речи учитываются, в первую очередь, возможности ребенка. При 

подготовке и проведении коррекционных игровых встреч учитываются 

особенности восприятия детьми материала и специфика мотивации их 

деятельности. Учитывая то, что в дошкольном возрасте ведущим видом 

деятельности ребенка является игра, используются различного рода игровые 

ситуации, дидактические игры, игровые упражнения и задачи, способные сделать 

деятельность ребенка более актуальной и значимой для него. 

Игровые встречи проводятся систематически 1 раз в неделю: 

подгрупповые и индивидуальные. 

С детьми, находящимися на динамическом наблюдении по заключению 

ПМПк проводятся индивидуальные игровые встречи. 

Педагог-психолог совместно с логопедом, воспитателем и специалистами 

ДОУ реализует: 

- выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка, 

планирование работы; 

- проведение коррекционно-развивающих игровых сеансов с детьми 

средней и старшей группы компенсирующей направленности с целью развития 

познавательных процессов и речевых навыков; 

- проведение коррекционно-развивающих игровых сеансов с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования психологической готовности 

к школьному обучению (развитие психических процессов, мотивации обучения 

в школе); 
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- индивидуальные игровые сеансы с детьми, имеющими ниже среднего и 

низкий уровни развития психических процессов, психологической готовности к 

школе. 

 
Формы взаимодействия педагога-психолога в ДОУ 

 

При анализе контингента семей выявлено, что дети 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. 

Формы сотрудничества педагога-психолога с родителями. 

1. Анкетирование родителей (в течение года) 

2. Индивидуальное консультирование родителей (по запросу). 

3. Диагностика детско-родительских отношений (по запросу) 

4. Просветительская работа среди родителей. 

5. Организация и проведение практикумов, семинаров. 
6. Участие в родительских собраниях групп. 

С воспитателями. 

1. Содействие формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

2. Участие 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). 

3. Оказание консультативной и практической помощи воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

4. Составление психолого-педагогических заключений по результатам 

диагностической работы, ориентировка воспитателей в проблемах личностного 

и социального развития воспитанников (по запросу) 

5. Организация и проведение консультаций (индивидуальных, групповых, 

тематических, проблемных) по вопросам развития детей, а также практического 

применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая 

их социально-психологическую компетентность. 

6. Оказание помощи воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

7. Оказание психологической профилактической помощи воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

8. Проведение и обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения 

друг с другом (работа в паре). 

9. Содействие повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

С музыкальным руководителем 

1. Оказание помощи в рамках психологического сопровождения 
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деятельности музыкального руководителя. 

2. Проведение совместных занятий со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения 

каждого ребенка. 

3. Оказание консультативной помощи в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

4. Осуществление сопровождения на занятиях, при подготовке и 

проведении праздников, досуга развития памяти, внимания, координации 

движений. 

5. Обеспечение психологической безопасности во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 

1. Способствовать развитию мелко-моторных и основных движений. 

2. Систематизация результатов диагностики для постановки дальнейших 

задач по физическому развитию. 

3. Способствовать внедрению в работу здоровье сберегающих 

технологий. 

4. Способствовать формированию у детей волевых качеств (настрой на 

победу и т. д.). 

5. Помощь в адаптации к новым условиям (спортивные соревнования, 

конкурсы вне детского сада). 

6. Организация психопрофилактических мероприятий с целью 

предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психопрофилактические занятия). 

С учителем-логопедом 

1. Планирование совместно с другими специалистами и организация 

интеграции детей с ОВЗ. 

2. Оказание помощи детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях логопеда. 

3. Разработка индивидуально-ориентированного маршрута 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно со специалистами. 

4. Участие в проведении совместной диагностики детей с ОВЗ. 

5. Участие в ППк (организации работы, составление заключений). 
6. Совместно с другими специалистами осуществление психологического 

сопровождения детей в период адаптации. 

С руководителем ДОУ 

1. Участие в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим 

коллективом целей и задач. 

2. Уточнение запроса на психологическое сопровождение 

воспитательно-образовательного процесса, на формы и методы работы, 

которые будут эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществление поддержки в разрешении спорных и 

конфликтных ситуаций в коллективе. 

4. Участие в расстановке кадров с учетом психологических 
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особенностей педагогов и воспитателей. 

5. Предоставление отчетную документацию. 

6. Проведение индивидуального психологического 

консультирования (по запросу). 

7. Участие в комплектовании групп с учетом

 индивидуальных психологических особенностей детей. 

8. При необходимости рекомендации для администрации о направлении ребенка с особенностями развития на ПМПК. 

9. Обеспечение психологической безопасности всех

 участников воспитательно-образовательного процесса. 

10. Оказание экстренной психологической помощи в нештатных и 

чрезвычайных ситуациях. 

11. Работа в дистанционной форме 

Со старшим воспитателем 

1. Участие в разработке основной общеобразовательной 

программы ДОУ в соответствии с ФГОС. 

2. Составление индивидуальных образовательные маршрутов 

(содержание психолого-педагогической работы по организации 

взаимодействия взрослых и детей в освоении образовательных областей). 

3. Анализ      психологического       компонента       в       организации 
 

воспитательной работы в учреждении и внесение предложения по повышению 

эффективного психологического сопровождения воспитательно- 

образовательного процесса. 

4. Участие в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 

творческих групп. 

5. Внесение предложения по совершенствованию образовательного 

процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта. 

6. Работа в дистанционной форме. 

            Использование современных образовательных технологий 

Психологическая безопасность – важнейшее условие полноценного 

развития ребёнка дошкольника, сохранения и укрепления его психологического 

здоровья. Современные требования к образовательному процессу включают 

организацию познавательной деятельности детей, формирование у них 

активной жизненной позиции, поэтому педагогом-психологом используются 

современные образовательные технологии. 

Одним из средств направленных на укрепление здоровья детей считаю 

внедрение здоровьесберегающих технологий, без которых немыслим 

педагогический процесс современного детского сада. Здоровьесбережение 

является приоритетным направлением деятельности нашего детского сада, 

поэтому основная цель моей работы – осуществлять психологическое 

сопровождение детей на всех этапах дошкольного образования, способствовать 

сохранению их психического и психологического здоровья, следить за 

оптимальностью нагрузки и за учётом индивидуальных особенностей детей в 

образовательно-воспитательном процессе. 

В своей работе применяю: 
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 Игровую терапию;

 Сказкотерапию;

 Музыкальную терапию;

 Изотерапию (арттерапия)

 Технологии воздействия цветом;

 Технологии коррекции поведения;

 Психогимнастику;

Используя игру, я создаю доброжелательную радостную 

обстановку, осуществляю эмоциональную поддержку, поощряю

 выдумки и фантазии 

ребенка. Что в свою очередь способствует развитию у детей психических 

процессов - восприятия, внимания, мышления, речи, творческих способностей. 

Сказка – богатый терапевтический материал в психокоррекционной 

работе с детьми. Использование элементов сказкатерапии (рисование по 

мотивам сказки, обсуждение поведения и мотивов действий персонажа, 

проигрывание эпизодов сказки) позволило мне расширить сознание детей и 

совершенствовать их взаимодействия с окружающим миром. 

Музыкальную терапию использую при коррекции нарушений общения, 

возникших у детей по разным причинам. Контакт с помощью музыки 

безопасен, ненавязчив, индивидуализирован, снимает страхи, напряженность, 

помогает расслабиться. 

Изотерапия – терапия изобразительным творчеством, в первую очередь, 

рисованием. Использую её для психологической коррекции детей с 

трудностями в адаптации, обучении, внутрисемейных конфликтах. 

Здоровьесберегающие образовательные технологии 

Занятия осуществляются в условиях комфортности: 

Санитарно-гигиенических: 

 Свежий воздух, проветренный кабинет, соответствующее освещение, 

подходящие по росту столы, расположение слабовидящих детей в 

соответствии с рекомендациями медико-санитарной службы.

 Комфортный для человека уровень шума -10 дБ (так журчит ручей и 

шумит листва). Обычный разговор «в спокойных тонах».

 Использование видеоэкранных средств обучения с учетом 

гигиенических правил.

Психологических: 

 Создание эмоционально положительного фона в игре,

 обучении, общении. 

 Учет психического и физического здоровья ребенка; 

психологических особенностей групп/подгрупп. 

 Стимулирование мотивации на успешность в обучении,

 оказание поддержки и помощи ребенку в деятельности. 

 Использование чередования интенсивности в обучении и релаксации. 

Здоровьесберегающие компоненты, используемые в 

образовательно- воспитательном процессе: 

-Динамические паузы 

-Чередование поз во время занятия
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-Организационное начало

-Ранжирование материала занятий по степени сложности, новизны, актуальности

-Использование активных методов в образовательной деятельности: поисковый, 

диалогический, игровой, исследовательский и др.

-Релаксация;
 

-Технологии эстетической направленности

- Пальчиковая гимнастика

-Отражение в содержании вопросов, связанных со здоровьем, здорового образа жизни

-Гармоничное сочетание обучения-воспитания-развития в детской 

деятельности

-Темп завершения занятий спокойный, дети имеют возможность задать психологу 

интересующие их вопросы.

         Технология – это инструмент профессиональной деятельности. В своей 

деятельности я выделила следующие направления использования цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР), которые доступны для работы с 

дошкольниками, педагогами и родителями: мультимедийные презентации и 

развивающие компьютерные программы. 

Мультимедийные презентации позволили мне представить обучающий и 

развивающий материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

структурированной информацией  алгоритмическом  порядке. Задействуя                                                  

различные каналы  восприятия, закладываю информацию не 

 только в фактографическом, но и в ассоциативном виде в память детей.  

Цель такого  представления развивающей и обучающей информации - 

формирование у малышей системы мыслеобразов.  

Подача материала в виде мультимедийной презентации сокращает время обучения, 

высвобождает ресурсы здоровья детей.   

 Использование серии развивающих компьютерных программ позволило увеличить

 объём предлагаемого для ознакомления  материала. Яркий 

светящийся экран привлекает внимание, даёт возможность переключить у детей 

аудиовосприятие на визуальное. Анимационные герои вызывают интерес, 

в результате снимается напряжение. 

Таким образом, использование средств информационных технологий 

позволило мне сделать процесс обучения и развития ребенка дошкольного 

возраста достаточно простым и эффективным, освободило от рутинной ручной 

работы, открыло новые возможности раннего образования. 
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                  Циклограмма работы педагога-психолога 
 

День недели Время Содержание работы 

Понедельник 8.00-9.00. Психодиагностика (индивидуальная, 

подгрупповая ) 

9.00.-9.25. Образовательная деятельность – старшая 

группа компенсирующей направленности 

№ 5    . 

9.25.-10.15. Коммуникативные игры 

10.15.-10.40. Образовательная деятельность – 

подготовительная группа 

общеразвивающей направленности 

№ 4 (первая подгруппа) 

10.40-12.00 Психодиагностика (индивидуальная, 

подгрупповая) 

12.00-15.12 Оформление документации, 

организационно-методическая работа, 

анализ психолого-педагогической 

литературы, работа с ресурсами 

интернета. 

Активная работа 4 часа 
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 Методическая работа 3 часа 

Вторник 8.00-9.00. Психодиагностика (индивидуальная, 

подгрупповая ) 

 9.00.-9.25. Образовательная деятельность – 

подготовительная группа компенсирующей 

направленности 

9.25.-10.15. Коммуникативные игры 

10.15.-10.40. Образовательная деятельность - старшая 

группа №4 (первая подгруппа) 

10.40-12.00 Индивидуальная форма работы. 

12.00-15.12 Оформление документации, 

организационно-методическая работа, 

анализ психолого-педагогической 

литературы, работа с ресурсами 

интернета. 

Активная работа 4 часа 

Методическая работа 3 часа 

Среда 8.00-09.00. Психодиагностика (индивидуальная, 

подгрупповая ) 

 9.00.-9.25. Образовательная деятельность – старшая 

компенсирующей направленности № 5  

 9.25.-9.35. Коммуникативные игры 

 9.35-10.00. Образовательная деятельность - старшая 

группа компенсирующей направленности 

№4 (вторая подгруппа) 

10.00.-10.20. Коммуникативные игры 

10.20-10.45. Образовательная деятельность – старшая 

группа общеразвивающей направленности 

№4 ( 

вторая подгруппа ) 

10.45-12.00 Индивидуальная форма работы. 

12.00-15.12 Организационно-методическая работа 

Активная работа 4 часа 
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 Методическая работа 3 часа 

17.30-18.00 Индивидуальное/ групповое 

консультирование родителей. 

Психопрофилактическая работа. 

Активная работа 3,5 часа 

Методическая работа 3,5 часа 

Четверг 10.48-12.30 Психодиагностика (индивидуальная, 

подгрупповая ) 

 12.30-14.00. Подготовка к образовательной 

деятельности , изготовление нагдядно- 

демонстрационного материала, 

оформление дидактических игр. 

14.00.-15.00. Индивидуальное консультирование 

педагогов. 

15.00.-15.30. Работа с интернет ресурсами. 

15.30-16.20 Индивидуальная форма работы. 

16.20-16.45. Образовательная деятельность - 

подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности №6 

(вторая подгруппа) 

16.45.-17.30. Индивидуальная форма работы. 

17.30-18.00 Индивидуальное/ групповое 

консультирование родителей. 

Психопрофилактическая работа. 

 Активная работа 3,5 часа 

 Методическая работа 3,5 часа 

Пятница 10.48-12.30 Психодиагностика (индивидуальная, 

подгрупповая ) 

 12.30-15.30 Обработка, анализ и обобщение 

полученный результатов. Работа с 

документацией. 

 15.30.-17.30. Индивидуальная форма работы. 

 17.30-18.00 Индивидуальное/ групповое 

консультирование родителей. 

Психопрофилактическая работа. 
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 Активная работа 3,5 часа 

 Методическая работа 3,5 часа 

 

 

Особенности организации развивающей предметно 

пространственной среды 

 

Для построения работы педагога-психолога используются кабинет 

педагога-психолога, групповые помещения и игровые площадки на 

территории ДОУ. 

Пространство кабинета педагога-психолога зонировано и 

организовано в соответствии со спецификой. 

Первая профессиональная зона - пространство взаимодействий с 

детьми. Оно обеспечивается средствами для предметно-дидактической, 

изобразительной, конструктивно-моделирующей, двигательно- 

координационной, двигательно-релаксационной и имитационно-игровой 

деятельности. В перечень оборудования данного пространства включены: 

 

Мебель и 

оборудование 

Детский столик (2), детских стульчиков (6); 

Мягкий ковер (2 х 3), CD-проигрыватель. 

 

 Компакт-диски либо кассеты с разнохарактерными музыкальными 

произведениями, вводными вербальными установками для 

релаксационной и игровой деятельности 

Стимульный 

материал 

Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам 

в соответствии с возрастной дифференциацией 

Технический 

материал 

Цветная бумага, ножницы, простые и цветные карандаши, фломастеры, 

ластики, картон, клей, кисточки, пластилин, акварельные краски, 

альбомные листы различного формата 

Вспомогательный 

материал 

Маски оппозиционных героев известных детям сказок 

Игрушки-сюрпризы 

Вторая профессиональная зона психологического кабинета - 

пространство взаимодействий с взрослыми (родители, воспитатели, 

педагоги). Оно обеспечивается средствами для коммуникативной 

деятельности. 

 

Стимульный 

материал 

Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и 

тестам 

Технический 

материал 
Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал 
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Вспомогательный 

материал 

Распечатки с играми и упражнениями для занятий с детьми в домашних 

условиях. 

Литература по проблемам возрастного развития детей, особенностей их 

поведения, а также по вопросам семейных и супружеских 

взаимоотношений. 

Литература по проблемам познавательного, личностно-эмоционального 

развития дошкольников, вопросам детской компетентности, школьной 

готовности, адаптации к социальным условиям и т.д. 

 

 

Третья профессиональная зона обеспечивается средствами для 

интерпретационной и организационно-планирующей деятельности 

психолога. 

 

Технический 

материал 

Писчая бумага стандартного формата. 

Средства для обеспечения компьютера 

 
Вспомогательный 

материал 

Нормативная документация. 

Специальная документация. 

Организационно-методическая документация. 

Литература и периодические печатные издания по повышению 

научно-теоретического уровня и профессиональной компетентности 

Интерпретационный 

материал 

Программы обработки и анализа данных, полученных в результате 

коррекционно-диагностической деятельности 

                          

Особенности организации предметно-пространственной среды 

кабинета педагога-психолога 

Для построения работы педагога-психолога используются кабинет 

педагога-психолога, групповые помещения и игровые площадки на 

территории ДОУ. Пространство кабинета педагога-психолога зонировано 

и организовано в соответствии со спецификой. 

Психологический кабинет оснащен игровыми пособиями, 

развивающими играми, раздаточным и демонстрационным материалом. 

 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды 

кабинета педагога-психолога: 

Документация педагога-психолога: 

1.Номенклатура дел педагога-

психолога  

2.Диагностические карты детей 

3.Перспективный план работы на учебный год 

(годовой)  

4.Календарный план на каждую неделю 

5. Планы (конспекты) групповых, подгрупповых и 

индивидуальных занятий 
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6. Журнал посещаемости детьми индивидуальных

 коррекционно- развивающих занятий 

7. Журнал посещаемости детьми подгрупповых

 коррекционно- развивающих занятий 

8. Журнал учёта диагностической работы 
9. Журнал учёта групповой консультативной и

 просветительской работы 

10. Журнал учёта индивидуальной консультативной

 работы с родителями 

11. Расписание подгрупповой формы работы, в форме игровых 

ситуаций  

12. Тематические консультации для родителей и педагогов    

13.Циклограмма 

14. Отчеты педагога-психолога 

15.Паспорт кабинета педагога-

психолога 

Диагностический материал: 

1. Материал для обследования дошкольников 2-3 лет: 

 пирамидка, разрезные картинки (2,3,4ч.), матрешка(3-5 сост.)

 игрушки

 предметные картинки

 сюжетные картинки, сюжетные ряды

 игры для соотнесения по цвету, форме, размеру

 счетные палочки (для конструирования)
 цветные карандаши (фломастеры)

 бумага
1. Материал для обследования дошкольников 4-5 лет: 

 счетные палочки

 почтовый ящик

 пирамидка (8 элементов)

 разрезные картинки (4-5 частей)

 сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (3-4 ч.)

 игры

 конструктор

 наборы предметных картинок

 бланки корректурной пробы

 цветные карандаши

 бумага

2. Материал для обследования дошкольников 6-7 лет: 
 счетные палочки

 сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (4-5 ч.)

 разрезные картинки (5-6 ч.)
 конструктор

 наборы предметных картинок
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 игры

 бланки корректурной пробы

 цветные карандаши

 бумага

 

Материал для работы с родителями, педагогическое 

просвещение: 

Темы консультаций для родителей: 

"Читающая мама – читающая семья», 

Консультация для родителей: Развитие познавательной 

активности в дошкольном возрасте. 

Консультация для родителей: «Значение сказок в жизни 

человека» Консультация для родителей 

«Почему возникают истерики у ребенка?» 
«Как помочь ребёнку адаптироваться в детском саду» 

«Гендерное воспитание в семье» 

«Учите детей общаться» 

«Меморандум от вашего ребёнка» 

«Родителям на заметку» 

«Сказочная безопасность» 

«Как обучать ребёнка правилам безопасности по народным сказкам» 

«Дружная семья – здоровый ребенок»; 

«Как говорить с детьми, чтобы дети слушали»; 

«Нужны ли наказания», 

«Почему дети обманывают», 

«Современная семья: основы воспитания», 
«Ловушки школьной парты, или как предупредить возможные 

трудности в обучении»; 

«Приучение детей к дисциплине и эмоциональной 

саморегуляции», 

«Зависимость ребенка от телевизора и компьютера» 

«Сказкотерапия» 

«Рука развивает речь» 

«Развитие речи детей. Хочу всё знать!», 

«Развиваем  речь     через лепку», 
«Как правильно выбрать книгу для ребенка первого года жизни?», 

«Развитие мелкой моторики или несколько идей, чем занять ребёнка». 

Изготовление книжек-самоделок : 

«Осенний калейдоскоп», «В гостях у Весняночки», 

«Новогодние приключения», «Сказочное лето», «Волшебные 

сказки Снегурочки»,«Золотые сказки Деда Мороза» 

Анкетирование «Ваш 

ребёнок!» Анкетирование 

« Подготовка ребенка к обучению в 

http://kalinka20.ru/konsultativnaya/konsultaciya-dlya-roditelej-razvitie-poznavatelnoj-aktivnosti-v-doshkolnom-vozraste.html
http://kalinka20.ru/konsultativnaya/konsultaciya-dlya-roditelej-razvitie-poznavatelnoj-aktivnosti-v-doshkolnom-vozraste.html
http://kalinka20.ru/konsultativnaya/konsultaciya-dlya-roditelej-razvitie-poznavatelnoj-aktivnosti-v-doshkolnom-vozraste.html
http://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/210-konsultatsiya-dlya-roditelej-znachenie-skazok-v-zhizni-cheloveka
http://psichologvsadu.ru/rabota-psichologa-s-roditelyami/konsultazii-psichologa-dlya-roditeley/210-konsultatsiya-dlya-roditelej-znachenie-skazok-v-zhizni-cheloveka
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школе» Анкетирование родителей 

«Скоро в школу!» 

Наглядно-дидактический материал 

Разделы Дидактические игры и пособия 

 

Развитие 

внимания, памяти, 

мышления 

Мозаики различной конфигурации и сложности, наборы предметных 

картинок и игрушек, « Четвертый лишний», пирамидка, счетные 

палочки, «Чудесный мешочек», «Что перепутал художник», наборы 

игр «Скоро в школу» и «Скоро в школу-2», набор игр «Посчитайка», 

паззлы, учебно-игровые пособия «Логические блоки Дьенеша» и 

«Цветные счётные палочки Кьюизенера». 

 
Развитие 

мышления и речи 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок, наборы 

предметных картинок и игрушек для составления рассказов, лото 

«В мире животных», игра «Путешествие по сказкам Пушкина», игра 

«Слово за слово», игра «Что за чем?», игра «Ассоциации», наборы 

игр «Скоро в школу» и «Скоро в школу-2», набор игр «Посчитайка». 

Развитие мелкой 

моторики 

Юла, мозаика, кубики, конструкторы, свистульки, мыльные пузыри, 

веселая шнуровка, трафареты, карандаши, фломастеры, наборы игр 

«Скоро в школу» и «Скоро в школу-2», бланки с играми и 

упражнениями на развитие мелкой моторики рук. 

 

Мебель: 

1. Доска (магнитная доска) -1 

2. Сухой бассейн- 1 

3. Кресло – мешок - 1 

4. Развивающий стенд «В стране настроения» 

5. Книжный шкаф – 1 
6. Столы детские –2 

7. Стулья детские – 6 
8. Стол письменный – 1 

9. Стул – 1 

10. Полка для игрушек и пособий - 1 
 

Оборудование: 

1. Набор игр по сказкотерапии В.В. Воскобовича 
2. Игрушки разных размеров – 10 

3. Музыкальная колонка – 1 

4. Диски музыкальные со звуками природы – 8 
5. Ноутбук (личный) 

 

                      Методическое обеспечение Программы 

 Учебно - методические пособия 

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

«Психолого-педагогических занятия с детьми для дошкольного возраста» 

«Цветик-семицветик» (5-6 лет) Издательство Санкт-Петербург- Москва СПб:«Речь», 

2022; 
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2 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. Программа 

«Психолого-педагогических занятия с детьми для дошкольного возраста» 

«Цветик-семицветик» (6-7 лет) Издательство Санкт-Петербург- Москва СПб:«Речь», 

2022; 

3 Диагностический комплекс к программе «Цветик-семицветик» (5-6 лет) Куражева 

Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. к программе 

«Психолого-педагогических занятия с детьми дошкольного возраста» Приключения 

будущих первоклассников Издательство Санкт-Петербург- Москва СПб:«Речь», 2022; 

4 Диагностический комплекс к программе «Цветик-семицветик» (6-7 лет) Куражева 

Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. к программе 

«Психолого-педагогических занятия с детьми дошкольного возраста» Приключения 

будущих первоклассников Издательство Санкт-Петербург- Москва СПб:«Речь», 2022; 

5 Веракса А.Н., М.Ф.Гуторова « Практический психолог в детском саду.» Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2017-2-е издание  

6 Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника 

Издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2018-2-е издание(дополненное) 

 Алмазова О.В., Веракса А Н. «Развитие саморегуляции у дошкольников» М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2019 

7 Н.В.Верещагина «Программа психологического сопровождения участников 

образовательного процесса в ДОУ» Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 
8 Е.В.Петш., И.П.Середа Психолого-педагогическая развивающая программа 

«Инициативный, ответственный, самостоятельный дошкольник» ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

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

материалов для педагогов-психологов. – М.: Генезис, 2018 9-е издание; 

10  Забрамная С.Д., Боровик О.В. От диагностики к развитию. Пособие для психолого-

педагогического изучения детей в ДОУ. – М: изд. Секачев В.Ю., 2018. 

11 Белопольская Н.Л. Психологический инструментарий «Методики исследования 

познавательных процессов 4-6 лет »Комплект психодиагностических методик. 

Издательство 2-е, стереотип – М: Когито-центр,201 

12 Белопольская Н.Л. Психологический инструментарий «Экспресс-методика методика 

для проверки навыков чтения, счета, письма». Готовность к школьному обучению. 
13 Селищева Т.В.Коррекционно – развивающие занятия с детьми 5-7 лет 

«Игротерапия, сказкотерапия» Издательство «Учитель». 
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Приложение 1 

Календарный план воспитательной работы педагога-психолога 

на 2022-2023 учебный год 

 
месяц Воспитательное событие, 

мероприятия (уровень) 
Сроки 
реализации 

Направления 
воспитания 

Примерные формы и методы по решению 
воспитательных задач 

се
н

тя
б

р
ь 

День знаний 1 сентября Познавательное, 

социальное, этико- 
эстетическое 

Коррекционно-развивающее занятие для детей 

средней группы «Ковер-самолет» 

Всемирный день безопасности 2 сентября Познавательное, 

физическое и 

оздоровительное, 

трудовое 

Коррекционно-развивающее занятие для детей 

подготовительной группы «Инициативность» 

День образования Краснодарского 

края 

13 
сентября 

Патриотическое, 
познавательное, этико- 

эстетическое 

Коррекционно-развивающее занятие для детей 
старшей группы по мотивам кубанской сказки «Искал 

зайка колокольчик» 

День дошкольного работника 27 
сентября 

Социальное, этико- 
эстетическое 

Коррекционно-развивающее занятие для детей 
подготовительной группы «Я и мои друзья» 

Мероприятия ежегодного конкурса 

оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы памяти 
маршала Г.К.Жукова» 

сентябрь Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Игры для развития общей моторики для детей 

старшей группы «Утро казака» 

о
к
тя

б
р
ь 

Международный день пожилых 
людей 

 

 

1 октября 

Социальное, трудовое Коррекционно-развивающее занятие для детей 
подготовительной группы «Бабушкин помощник» 

Международный день улыбки Социальное, 

физическое и 
оздоровительное 

Беседы «Мое настроение 

День Музыки Этико-эстетическое Коррекционно-развивающее занятие для детей 
старшей группы «Вместе веселее» 

День памяти о погибших детях в г. 10 октября Патриотическое, Коммуникативные игры для детей старшей группы 



24 
 

24 

 

 

 
 

 Ейске от рук немецко-фашистских 

захватчиков. 

 социальное, 

познавательное 

«Зеркало», «Узнай по голосу», игры для детей 

подготовительной группы для развития эмпатии 
«Волшебные руки», «Ладонь друга» 

Праздник «Покров 14 октября Социальное, 

познавательное, этико- 
эстетическое 

Коррекционно-развивающее занятие для детей 

старшей группы «Осень» 

Всемирный день хлеба 16 октября Трудовое, 
познавательное 

Беседы, дидактические игры, чтение литературных 
произведений 

День отца в России Социальное, 
познавательное, этико- 

эстетическое 

Диагностическая игра для детей подготовительной 

группы «Назови профессии людей» 

н
о
я
б

р
ь 

День народного единства 1-4 ноября Патриотическое, 

социальное 

Коррекционно-развивающие занятие для детей 

средней группы «Давайте дружить» 

Коррекционно-развивающие занятие для детей 

старшей группы «Я и мои друзья» 

День матери 21-27 
ноября 

Социальное, этико- 
эстетическое 

Коррекционно-развивающее занятие для детей 
средней группы «Мамины помощники» 

Мероприятия ежегодного конкурса 

оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы памяти 
маршала Г.К.Жукова» 

ноябрь Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Диагностическая игра для детей подготовительной 

группы «Назови профессии людей» 

 Международный день инвалидов 3 декабря Социальное, 

физическое и 
оздоровительное 

Сказкотерапевтическое занятие для детей 

подготовительной группы по сказке «Цветик- 
семицветик» 

День неизвестного солдата Патриотическое, 
познавательное 

Беседы, дидактические игры, развлечения, чтение 
литературных произведений 

День добровольца (волонтера) в 

России 

5 декабря Социальное, 

познавательное, 
трудовое 

Коррекционно-развивающее занятие для детей 

средней группы по сказке «У солнышка в гостях» 

Новогодние конкурсы, выставки 24.12-14.01 Этико-эстетическое, 

трудовое, 
познавательное 

Коррекционно-развивающее занятие для детей 

средней группы «Снегурочка» 
Коррекционно-развивающее занятие для детей 
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    старшей группы по сказке Капнинского «Снежинка» 

Коррекционно-развивающее занятие для детей 
подготовительной группы «Щелунчик» 

Мероприятия ежегодного конкурса 

оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы памяти 
маршала Г.К.Жукова» 

декабрь Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 
оздоровительное 

Игры для развития общей моторики для детей 

старшей группы Диагностическая игра для детей 

младшей группы «Найди и назови» 

я
н

в
ар

ь
 

Рождественские забавы 09.01-13.01 Познавательное, 

социальное, этико- 

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

Коррекционно-развивающее занятие для детей 

подготовительной группы «Щелунчик» 

Всемирный день «Спасибо» 11 января Социальное, этико- 

эстетическое 

Коррекционно-развивающее занятие для детей 

подготовительной группы «Волшебные средства 
понимания» 

ф
ев

р
ал

ь
 

День освобождения Ейска от 

немецко-фашистских захватчиков 

5 февраля Патриотическое, 

познавательное 

Коммуникативные игры для детей средней группы 
«Автобус», «Волшебная палочка», игры для детей 

старшей группы для развития эмпатии «Соломинка на 

ветру» 

08.02 - День науки 1 неделя 
февраля 

Познавательное, 
социальное, трудовое 

Коррекционно-развивающее занятие «Лошадки» 

День защитника Отечества 23 февраля Патриотическое, 

познавательное, 

физическое и 
оздоровительное 

Коррекционно-развивающее занятие «Защитники 

отечества» 

Масленица 20-26 
февраля 

Этико-эстетическое, 

познавательное, 

физическое и 

оздоровительное, 

трудовое 

Коррекционно-развивающее занятие «Дружба- 

сотрудничество» 

м
ар

 

т Международный женский день 1-7 марта Патриотическое, 
познавательное, 

Коррекционно-развивающее занятие для детей 
старшей группы «Мамины помощники» 
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   социальное  

День воссоединения России и Крыма 18 марта Патриотическое, 
познавательное, 

социальное 

Сказкотерапевтическое занятие для детей 

подготовительной группы «Каменный цветок» 

Всемирный день водных ресурсов  Познавательное, 

физическое и 
оздоровительное 

Сказкотерапевтическое занятие для детей старшей 

группы «Русалочка» 

ап
р
ел

ь
 

День смеха 1 апреля Социальное, этико- 

эстетическое, 

физическое и 

оздоровительное 

Коррекционно-развивающее занятие для детей 

средней группы «День смеха» 

Международный день птиц Познавательное, 
трудовое 

Беседа с детьми подготовительной группы 
«Воробьиная семья» 

Международный день книги 2 апреля Познавательное, 

трудовое, этико- 
эстетическое 

Коррекционно-развивающее занятие для детей 

подготовительной группы «Сочинение сказок, 
стихотворений» 

Всемирный день здоровья 7 апреля Физическое и 

оздоровительное, 

познавательное, 
социальное 

Коррекционно-развивающее занятие для детей 

средней группы «Мои помощники глазки» 

Коррекционно-развивающее занятие для детей 
подготовительной группы «Прививка» 

День космонавтики 12 апреля Познавательное, 
трудовое, физическое и 

оздоровительное 

Диагностическая игра для детей старшей группы 
«Раскрась космический аппарат по заданию» 

«Пасха в кубанской семье» 10-16 
апреля 

этико-эстетическое, 
трудовое, 

познавательное 

Коррекционно-развивающее занятие для детей 
средней группы по мотивам кубанской сказки «Коза 

дереза» 

Всемирный день Земли 22 апреля Познавательное, 
трудовое, физическое и 

оздоровительное 

Коррекционно-развивающее занятие для детей 

средней группы «Маленький медвежонок» 

Мероприятия ежегодного конкурса 

оборонно – массовой и военно – 
патриотической работы памяти 

апрель Патриотическое, 

социальное, 
познавательное 

Игры для развития общей моторики для детей 

старшей группы «Перепрыгни через плетень» 
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 маршала Г.К.Жукова»    

1 мая Праздник Весны и Труда 4 неделя 

апреля 

Социальное, 
познавательное, 

трудовое 

Развлечение (досуг, викторина и т.д.) как итоговое 

мероприятие темы недели (периода) 

м
ай

 День Победы 4-9 мая Патриотическое, этико- 
эстетическое 

Коррекционно-развивающее занятие для детей 
подготовительной группы «Мальчики-одуванчики» 

Международный день семьи 15 мая Социальное, этико- 
эстетическое 

Диагностический рисунок семьи 

и
ю

н
ь 

День защиты детей 1 июня Социальное, 

познавательное, 

физическое и 
оздоровительное 

Коррекционно-развивающее занятие для детей 

подготовительной группы «Дружная страна» 

День русского языка – Пушкинский 

день России 

6 июня Патриотическое, 

социальное, 

познавательное, этико- 
эстетическое 

Коррекционно-развивающее занятие для детей 

подготовительной группы «Сказка о Царе Салтане» 

День России – 12 июня 8-12 июня Патриотическое, 

социальное, 
познавательное 

Коррекционно-развивающее занятие для детей 

старшей группы по мотивам кубанской сказки 
«Золотой и огненный дождь» 

«День памяти и скорби» 22 июня Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Игры для развития коммуникативных навыков детей 

младшей группы «Кто себя погладит так как я», игры 

для детей подготовительной группы развития 
эмпатии «Иголка и нитка» «Тух-тиби-дух» 

и
ю

л
ь
 

День семьи, любви и верности 1-8 июля Социальное, 

познавательное, 

трудовое, физическое и 

оздоровительное 

Коррекционно-развивающее занятие для детей 

подготовительной группы «Я и мои друзья» 

Мероприятия ежегодного конкурса 

оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы памяти 

маршала Г.К.Жукова» 

июль Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Коррекционно-развивающее занятие для детей 

подготовительной группы по мотивам кубанской 

сказки «Альяна» 

а в
 

День физкультурника в России 2-я суббота Познавательное, Беседа на тему: «Ребенок в мире людей» 
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  августа физкультурное и 

оздоровительное, 
трудовое 

 

Мероприятия ежегодного конкурса 

оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы памяти 
маршала Г.К.Жукова» 

август Патриотическое, 

социальное, 

познавательное 

Игры для развития общей моторики «Шапка казака» 

Яблочный спас 14-19 
августа 

Познавательное, этико- 
эстетическое, трудовое 

Коррекционно-развивающее занятие «Аленький цветочек» 

День рождения города Ейска 3 неделя 

августа 

Патриотическое, 

социальное, 
познавательное 

Коррекционно-развивающее занятие «Ежик и море» 
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