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I.Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы  
педагога-психолога для воспитанников  

Цель: психологическое сопровождение участников образовательного процесса, 

безопасность и сохранение психологического здоровья детей как основу для полноценного 

психического развития на всех этапах дошкольного детства  

        Задачи реализации программы:  

   1.Содействовать созданию социально-психологических условий для успешного развития 

детей, опираясь на возрастные и индивидуальные особенности, реальные личностные 

достижения каждого ребенка и зону его ближайшего развития. 

   2.Содействовать коллективу дошкольного учреждения в гармонизации 

психологического климата, благоприятного для развития детей. 

   3.Оказывать своевременную психологическую консультативную, диагностическую, 

коррекционно-развивающую помощь детям, родителям и педагогическому коллективу в решении 

психологических проблем. 

   4.Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих трудности в 

психическом развитии (ЗПР), ограниченные возможности здоровья (ОВЗ), используя 

разнообразные формы психопрофилактической и коррекционно-развивающей работы. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  Рабочей  программы  

педагога-психолога для воспитанников 

В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа педагога - психолога для воспитанников 

дошкольного возраста построена на следующих принципах:  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства дошкольного возраста, 

обогащение (амплификация) детского развития;  

- индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам 

ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

- учёт этнокультурной ситуации развития детей;  

- принцип комплексно-тематического построения образовательной деятельности;  

- принцип здоровьесберегающего сопровождения детей в образовательной деятельности; 

 При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности 

ребенка: 

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

Деятельностный подход  (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, 

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.);   

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

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.). 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны и 

составляют теоретико-методологическую основу для - 

• сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

• формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 

• формирования   основ социальной и жизненной адаптации   ребенка; 

• развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

• развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

         В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами.  

Программа опирается на научные принципы ее построения: 
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- принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого 

ребенка в зоне его ближайшего развития; 

         - сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. 

соответствие основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в процессе 

реализации, которых формируются знания, умения и навыки, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с условиями ДД; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра.  

      Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 

подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 

является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной школы. 

Соблюдение принципа преемственности ориентирован на формирование у дошкольника качеств, 

необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы  
педагога-психолога для воспитанников  

 Возрастные особенности психического развития детей дошкольного возраста  

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе 

тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 
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    По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени 

выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 

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

различным формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые). 

   Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы (характер, 

интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты — 

способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация 

ребенка, в наибольшей степени, выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, 

которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к 

социальным условиям и требованиям жизни. 

    При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации происходит 

включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в 

различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития 

дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя 

процесс его развития.  

Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее 

различных формах создает психологическую готовность к последующему — школьному — 

периоду развития. Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. 

Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь.  Характеристика возрастных особенностей 

развития детей дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения 

(группы).  

Возраст от 3 до 4 лет. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними предметами 
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предполагает их отнесенностью к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса 

– и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения 

детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. Поведение ребёнка ещё ситуативное. 

Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать основные геометрические 

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

Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети способны 

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

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

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. 

 Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг с 
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другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится в не ситуативной. В 

общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив.  

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со 

сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.  

Возраст от 5 до 6 лет 

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

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

начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных 

видах деятельности взрослых.  

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. 

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

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников.  

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. Восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Начинается переход от не произвольного к произвольному 

вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Развивается 

связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, 

но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
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конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, 

речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. Они свободно владеют обобщёнными способами 

анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

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

объёмными предметами.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени 

ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В результате правильно организованной 

образовательной работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 

форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в 

школе. 



 
  

10 
 

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 
 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
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принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 Оценка результатов освоения детьми Программы дошкольного образования в условиях 

МБОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Яйский детский дом 

«Колокольчик»  проводиться один раз в год в мае. По мере поступления ребенка в дошкольное 

учреждение проводится первичное диагностическое обследование.  Промежуточная оценка (один 

раз в год) — это описание динамики формирования интегративных качеств воспитанников 

каждой возрастной группы по освоению ими Программы по всем направлениям развития детей, т. 

е. результаты мониторинга. 

После реализации данной Программы ребенок будет иметь развитые элементарные 

нравственные представления и чувства; развитые навыки поведения; развитые ВПФ. Сюда также 

можно отнести социальные навыки: сформированный коммуникативный компонент 

психологической готовности к школе; усвоенные нормы поведения и общения со сверстниками и 

взрослыми. Сформированное положительное отношение к себе и к окружающим, развитые 

самостоятельные действия. Главным показателем благополучия личности ребенка остается 

психологическое здоровье.  

Успешно развитый ребенок будет характеризоваться сформированной адекватной 

самооценкой и уверенностью в себе, умением находить общий язык со сверстниками, а также 

обладает соответствующим уровнем развития познавательной сферы.  

В работе с ребенком  Планируемые результаты - адаптация Ребенок 
адаптирован к детскому дому. 

- профилактика 
психоэмоционального напряжения 

 

Психическое состояние ребенка оценивается 
как позитивное большую часть времени 
пребывания в дошкольном учреждении 

- коррекционно-развивающая 
работа 
 

Определяются коррекционно-развивающей 
программой 

- индивидуальная 
-групповая (подготовительная группа) 

Определяются проблемой ребенка 
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- мониторинг познавательного развития и 
личностного развития (готовность к школе) 

Определяются развивающей программой: 
- ребенок положительно относится к школе; 
- ребенок может регулировать 
эмоциональные проявления в соответствии 
с ситуацией; 
- наблюдается улучшение коммуникативных 
навыков ребенка. 
- результаты мониторинга познавательного и 
личностного развития детей (готовности к 
школе) 

В работе с педагогами Педагоги учитывают особенности 
психофизического развития детей, выполняют 
рекомендации педагога-психолога. Владеют 
навыками психической саморегуляции 

В работе с родителями Установлен контакт с родителями детей, 
оставшихся без попечения, ТЖС и кровными 
родственниками воспитанников. 
Семьи воспитанников сотрудничают с 
воспитателями. 
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II.Содержательный раздел  
2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы по образовательным областям 

Программа направлена на: 

- создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации 

и индивидуализации детей;  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей.  

Согласно ФГОС дошкольного образования, содержание Программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие направления развития и образования детей (далее образовательные 

области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;    

- - физическое развитие.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 

для:  

- развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности;  

- развития игровой деятельности;  

- развития компетентности в виртуальном поиске.  

Основные задачи коррекционно-развивающей работы:  

- включение ребенка в совместную деятельность и формирование навыков 

взаимодействия «ребенок - взрослый», «ребенок - ребенок»;  

- создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении 

друг с другом и с взрослыми (в различных видах деятельности);  

- стимуляция интереса ребенка к игровой деятельности и умения  

участвовать в игре;  
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- обучение выполнению правил в подвижных и дидактических играх.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей;  

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы:  

- знакомство с различными свойствами предметов на основе операций с ними 

(форма, величина, цвет), их различение в процессе сопоставления, сравнения;  

- развитие основных функциональных уровней памяти;  

- формирование операций сравнения, обобщения, классификации;  

- развитие способностей мысленного сопоставления объектов, установления 

сходства или различия предметов по каким-либо признакам, объединение предметов и явлений 

действительности в группу по общему признаку, распределение предметов по группам (игры в 

лото, домино, «Парные картинки», «Найди лишнее»; понимание сюжетных картинок; 

группировка по темам, например, «Игрушки», «Посуда», и т. п.);  

- обучение пониманию содержания и смысла сюжетных картинок;  

- обучение мысленному установлению связей, объединению предметов, их частей 

или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку» и т.п.);  

-  - обучение пониманию иносказательного смысла загадок.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка;  

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

Основные задачи коррекционно-развивающей работы:  

- развитие слухового внимания;  

- подготовка артикуляторного аппарата к естественному формированию 

правильного звукопроизношения в процессе выполнения артикуляторных игровых упражнений 

по подражанию;  
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- совершенствование понимания речи на основе восприятия целостных 

словосочетаний, подкрепленных действием, обучение пониманию вопросов;  

- вызывание речевого подражания на материале гласных звуков и их  

сочетаний, открытых и закрытых слогов и слогов со стечением согласных;  

- формирование способности называть предмет или действие словом в быту  

и игре;  

- обучение фразовой речи путем договаривания начатых логопедом фраз, 

формулирования фразы-просьбы, предложения к сотрудничеству или выражения желания;  

- формирование  первичных  представлений  об  интонационной  

выразительности речи с помощью эмоционального чтения детям потешек, стихов, сказок;  

- обучение воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным 

отстукиванием рукой. Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в 

ладоши и выдерживать паузы;  

- расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования 

различных частей речи;  

- обучение самостоятельному использованию грамматических форм слова и 

словообразовательных моделей при демонстрации действий и по сюжетным картинкам;  

- закрепление синтаксических связей в составе простых и сложных предложений с 

помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, по содержанию небольших сказок, 

стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога).  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

 потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла.  

 Основные задачи коррекционно-развивающей работы:  

- воспитание чувства ритма;  
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- обучение ритмическим движениям в соответствии с характером звучания музыки;  

- прохлопывание простого ритма по подражанию;  

- отстукивание ритма детских песен;  

- развитие чувства ритма в ритмических и музыкально-ритмических играх. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

- формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах 

 спорта,  овладения подвижными играми с правилами.  

Основные задачи коррекционно-развивающей работы:  

- обогащение  двигательного  опыта  детей  в  процессе  проведения  

физкультминуток, пластических этюдов, подвижных игр, в действиях с предметами;  

- формирование кинестетической и кинетической основы движений пальцев рук в 

процессе выполнения специальных упражнений, последовательно организованных движений и 

конструктивного праксиса по подражанию и по инструкции;  

- обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания;  

- обучение речевому дыханию через специальные упражнения;  

- развитие  у детей  произвольной  выразительности,  модуляций 

 - голоса  посредством специальных игр, хороводов, доступных для ребенка 

небольших стихотворных диалогов;  

- нормализация  мышечного  тонуса  мимической  и 

 артикуляторной мускулатуры путем проведения дифференцированного логопедического 

массажа.  

2.2. Описание психолого - педагогической  образовательной деятельности  

 Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего 

вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

диагностическое: обеспечивает выявление индивидуальных возможностей и способностей 

воспитанников; особенностей развития и учета в дальнейшей коррекционно-развивающей 

работе; 
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коррекционно-развивающее: обеспечивает обоснованное построение коррекционно-

развивающей работы, с учётом индивидуальных особенностей и потребностей детей; 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и имеющихся 

отклонений в познавательном и эмоционально-волевом развитии детей дошкольного возраста; 

психопрофилактическое: обеспечивает выявление факторов, способствующих 

возникновению и развитию признаков эмоционального неблагополучия ребенка (чувства 

неполноценности, низкая самооценка, трудности общения, неадекватная поло ролевая 

идентификация, неадекватная возрастная идентификация). Применение психолого-

педагогических приемов, направленных на предупреждение нежелательных форм поведения 

(индивидуальные беседы с ребенком, воспитателями, родителями, применение подвижных, 

сюжетно-ролевых игр, использование и анализ продуктивных видов деятельности, отдельные 

приемы рациональной психотерапии); 

консультативное: обеспечивает помощь педагогам, родителям, с целью преодоления 

проблем воспитания и развития детей; 

просветительское: направлено на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями воспитательно-образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса — воспитанниками (как имеющими, так 

и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Психологическая диагностика 

Согласно ФГОС ДО в ДД может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том 

числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится 

педагогом совместно с педагогом- психологом в рамках психолого-педагогической диагностики 

(или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и 

его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой 

оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 
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оптимизации работы с группой детей. 

По результатам психодиагностики определяются следующие категории воспитанников: 

Дети с выраженными нарушениями познавательной сферы. 

Дети с пограничными показателями развития познавательных процессов. 

Дети с дисгармоничным развитием (дети с аутичноподобным поведением, дети с 

выраженными трудностями усвоения одной образовательной области при значительных успехах 

в другой образовательной области). 

- Дети с особенностями эмоционально-волевой сферы: агрессивные, тревожные, 

замкнутые, нерешительные, гиперактивные дети без выраженных трудностей усвоения 

программного материала при групповой работе педагога). 

По результатам психодиагностики педагогам группы даются рекомендации по 

оптимизации образовательного процесса. 

В течение учебного года проводится дополнительная углубленная диагностика развития 

ребенка по запросам участников образовательного процесса (педагогов, родителей). 

Другим направлением психодиагностики является изучение особенностей 

психоэмоциональной сферы педагогов (а также представителей администрации) для 

профилактики «профессионального (эмоционального) выгорания». Основной метод 

исследования беседа, с применением проективных техник. 

• Индивидуальная        диагностическая работа с детьми по выявлению уровня 

психических процессов (подготовительные группы). 

• Анализ        уровня        психических        процессов        после       

коррекционно- развивающих занятий (подготовительные группы). 

• Индивидуальная        диагностическая        работа        по       выявлению        уровня 

психических процессов, эмоциональной сферы (старшие группы). 

• Анализ уровня развития психических процессов (старшие группы). 

• Диагностика уровня адаптированности ребёнка к условиям ДД (группа раннего 

возраста и вторая младшая группа) (Калинина Р.Р.) проводится в сентябре и мае. (Источник: 

Калинина, Р.Р. В гостях у Золушки / Р.Р. Калинина. - Псков: ПОИУУ, 1997 г. - 133 с.) 

Осуществляется данное обследование методом наблюдения за детьми в режимных моментах 

и разных видах деятельности. 

• Диагностика познавательной и эмоционально – волевой сфер ребенка (по мере 

необходимости, по запросу). 
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Для диагностики используются классические методики, позволяющие выявить уровень 

интеллектуального развития, произвольности, особенности личностной сферы. Диагностические 

материалы структурированы по возрастам: 3-4 года (вторая младшая), 4-5 лет (средняя группа), 

5-6 лет (старшая группа), 6-7 лет (подготовительная к школе группа). 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Цель: формирование психологического базиса для полноценного развития личности 

ребенка, создание зоны ближайшего развития для преодоления недостатков интеллектуальной 

деятельности детей, выравнивание речевого и психического развития детей. 

Данная цель реализуется следующими задачами: 

- способствовать формированию адекватной социальной адаптации и социализировать 

ребенка в коллективе сверстников; 

- пробудить познавательную и творческую активность ребенка; 

- развивать непроизвольные внимание и память, различные виды восприятия, 

- развивать восприятие, наблюдательность, воображение; 

- совершенствовать моторные функции; 

-формировать навыки произвольного поведения; 

-расширять представления об окружающем мире. 

Для полноценного развития детей старшего дошкольного возраста и предотвращения 

нарушений психического развития старшего дошкольника необходимо осуществлять 

индивидуальное сопровождение детей педагогом-психологом образовательного учреждения. 

Одним из направлений, повышающих эффективность коррекционно-развивающего обучения, 

является индивидуальная коррекционная работа с детьми. 

Для того чтобы индивидуальная работа с детьми дошкольного возраста способствовала 

преодолению и сглаживанию специфических трудностей, испытываемых ребенком в ходе 

обучения на фронтальных занятиях, она строиться на основе тщательного и всестороннего 

изучения особенностей развития ребенка. Такое изучение осуществляется как с позиции 

рассмотрения клинического диагноза, раскрывающего этиологию ребенка, так и на основании 

тщательного психолого-педагогического обследования. 

При обследовании используются широко известные специалистам методики и 

диагностические комплексы Л.А. Венгера, С.Д. Забрамной, Е.А. Стребелевой, которые 

направлены на выявление уровня овладения им важнейшими видами деятельности (предметной, 

игровой); развития восприятия; умения осуществлять простейшие мыслительные операции (по 
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подражанию, наглядно, без опоры на наглядность); выявление возможных нарушений 

звукопроизношения. 

Опираясь на известное положение Л.С. Выготского о двух зонах развития, при 

обследовании выявляются не только актуальные возможности ребёнка, но и перспектива 

дальнейшего развития. В ходе медико-психолого-педагогического консилиума определяется 

актуальный уровень развития ребенка, выделяются основные нарушения и, в зависимости от них, 

выстраиваются направления коррекционной работы. 

Для детей с более выраженной степенью нарушения в развитии составляется 

индивидуальная программа обучения, главная цель которой – разработка содержания 

коррекционной работы, направленная на формирование и развитие познавательных процессов, 

сенсорно-перцептивной деятельности с учётом актуального уровня развития. 

Данные психолого-педагогического обследования позволяют планировать и отбирать 

содержание для индивидуальной коррекционно-развивающей работы с максимальным учетом 

возможностей и особенностей ребенка в рамках реализации основных программных требований. 

Работа по индивидуальной программе осуществляется поэтапно: 

Первый этап - формирование непосредственного эмоционального общения с детьми, 

предметно-игровой деятельности, сенсорного воспитания, развития моторики и основных 

движений. (Планомерно дети обучаются сначала действовать методом совмещенных действий, 

затем отраженно вслед за взрослым и, наконец, ориентируясь на тот образец действий, который 

был продемонстрирован взрослым) 

Второй этап - формирование у ребенка начального игрового опыта. 

(Дети обучаются способам обращения с сюжетными игрушками, простым игровым действиям. 

Постепенно ребенок начинает воспроизводить и узнавать в своих действиях действия взрослых 

людей, отождествлять свои игрушки с предметами деятельности взрослых. Это является 

предпосылкой для возникновения сюжетной игры) 

Третий этап - знакомство с формой, величиной, цветом, пространственными 

отношениями. (Дети учатся выделять эти качества в предметах и игрушках, ориентироваться на 

них при решении практических задач. Каждый ребенок овладевает умениями, в основе которых 

лежит выработка зрительно-двигательной координации) 

Указанные этапы индивидуальной работы тесно взаимосвязаны. Постепенный переход с 

одного этапа на другой позволяет формировать у ребенка возможности и предпосылки для 

дальнейшего обучения. 

Структура индивидуальных коррекционных занятий условно делится на три блока. 
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Блок 1. Развитие психических функций. 

Основной задачей данного блока является развитие: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

На индивидуальных коррекционных занятиях уделяется большое внимание развитию у детей 

кожно-кинестетического, акустического, зрительно-предметного восприятия, используются 

такие упражнения как: «Узнай на ощупь», «Тихо-громко». Совершенствуется произвольная 

память детей, через упражнения на запоминание, сохранение и воспроизведение материала: 

«Запомни-повтори», «Найди место в ряду». Для развития у детей способности к зрительному, 

слуховому непроизвольному и произвольному сосредоточению, способность к распределению, 

переключению, концентрации и устойчивости внимания используются игры и упражнения: «Чей 

домик?», «Найди отличия». А также на индивидуальных коррекционных занятиях формируются 

у детей первичные представления о причинных связях и постепенно под влиянием усложнения 

практической деятельности развиваются не только наглядно-действенное, но и наглядно-

образное мышление. Для этого используются дидактические игры: «Парные картинки», «Лишняя 

игрушка». 

Блок 2. Развитие пространственно-временных ориентировок и представлений. 

Первой задачей индивидуальных коррекционных занятий этого блока является формирование и 

развитие у детей ориентировки в собственном теле, пространственных отношений предметов. 

Затем обучение их пониманию и словесному обозначению пространственных отношений, через 

упражнения на употребление пространственных предлогов и наречий, понимание логико-

грамматических конструкций, отражающих временные отношения. Понимание временных 

последовательностей и ориентировка в интервалах времени – третья задача данного блока. 

Блок 3. Развитие мелкой моторики 

В индивидуальной коррекционной работе в рамках данного блока используются игры и 

упражнения, направленные на развитие статической и динамической координации движений 

пальцев рук ребёнка такие как: «Колечко», «Пальчики здороваются».и т.д. 

Блок 4. Развития эмоционально-волевой сферы 

Развитие эмоционально-волевой сферы является важнейшим аспектом развития личности в 

целом.  Поэтому формирование и коррекцию недостатков эмоционально-волевой сферы 

необходимо рассматривать в качестве одной из наиболее важных, приоритетных задач 

воспитания, развития ребенка. Реализация специфических возрастных возможностей 

психического развития происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих 

возрасту видах деятельности: игре, речевом общении, рисовании, конструировании, музыкальной 

деятельности и др. Организация этих видов деятельности, руководство ими, забота об их 
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совершенствовании, о приобретении ими коллективного и свободного самодеятельного 

характера, должны постоянно находиться в центре внимания педагогов.  

Психологическая профилактика 

Работа с детьми. 

Цель: выявление факторов, способствующих возникновению и развитию признаков 

эмоционального неблагополучия ребенка (чувства неполноценности, низкая самооценка, 

трудности общения, неадекватная поло ролевая идентификация, неадекватная возрастная 

идентификация). 

Задачи: применение психолого-педагогических приемов, направленных на 

предупреждение нежелательных форм поведения (индивидуальные беседы с ребенком, 

воспитателями, родителями, применение подвижных, сюжетно-ролевых игр, использование и 

анализ продуктивных видов деятельности, отдельные приемы рациональной психотерапии). 

Методы и приемы: 

- обучение приемам мышечного расслабления (освоение и закрепление позы покоя и 

расслабления мышц разных частей тела); 

- применение музыкотерапии (нормализации эмоционального состояния детей введение в 

состояние радости, гармонии, «сбрасывание» негативных эмоций); 

- использование элементов психогимнастики (обучение умению передавать 

эмоциональные состояние через создание образа героя, передачу его состояния, ощущений, 

введение в состояние радости, гармонии, 

«сбрасывание» негативных эмоций; обучение детей умению проявлять толерантность, 

воспринимать и понимать состояние и чувства других людей); 

- создание коммуникативных реальных ситуаций (коммуникативные упражнения 

способствуют развитию навыков совместной деятельности и двигательного контроля, 

элиминация импульсивности); 

- дыхательные упражнения (профилактика стрессов, развитие самоконтроля и 

произвольности, ритмирование организма); 

- этюды и инсценировки (обучение умению передавать эмоциональные состояние через 

создание образа героя, передачу его состояния, ощущений, введение в состояние радости, 

гармонии, «сбрасывание» негативных эмоции; обучение детей умению проявлять 

толерантность, воспринимать и понимать состояние и чувства других людей); 

- музыкально-ритмические игр (снятие напряжения и утомления восстановление у детей 

комфортного психологического состояния); 
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- когнитивные упражнения (формирование тактильных ощущений, 

элиминация агрессии); 

- элементы арт-терапии (развитие уверенности в себе); 

- танцевально-двигательные, телесно-ориентированные техники (развитие 

пластики, легкости тела, снятие мышечных зажимов); 

- кинезиологические техники (развитие межполушарного взаимодействия); 

- коммуникативные упражнения (развитие навыков совместной деятельности и 

двигательного контроля, элиминация импульсивности). 

Работа с педагогами 

Цель: профилактика эмоционального выгорания; сплочение коллектива; перенос, 

полученного практического опыта в работу с детьми. 

Задачи: 

- создание благоприятных условий для личностного и профессионального роста 

педагогов; 

− изменение стереотипов поведения; 

− развитие толерантного самосознания; 

− разрешение личных и профессиональных конфликтов; 

− возможность изменения убеждений; 

− социально приемлемый выход агрессивности и других негативных чувств; 

− налаживание отношений между коллегами, создание отношений эмпатии и 

взаимного принятия; 

− развитие чувства внутреннего контроля. Формы методы и приемы работы: 

− диагностика личностных качеств и эмоциональной сферы педагогов; 

− наблюдение за деятельностью педагогов с целью выявления причин 

профессиональной деформации, эмоционального выгорания, возникновения конфликтных 

ситуаций; 

− тренинги для педагогов с целью обучения методам саморегуляции, снятия 

напряжения. 

− дыхательные упражнения (профилактика стрессов); 

− элементы арт-терапии (развитие уверенности в себе); 

− танцевально-двигательные, телесно-ориентированные техники

 (развитие   пластики, легкости тела, снятие мышечных зажимов); 
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− кинезиологические техники; (развитие межполушарного взаимодействия); 

− релаксация (освоение и закрепление позы покоя и расслабления мышц разных 

частей тела). 

Результат: 

− снизится уровень подсознательной агрессии у педагогов; 

− восстановится эмоциональное равновесие специалистов; 

− повысится уровень самооценки воспитателей; 

− улучшится самочувствие, активность, настроение педагогов. 

Психологическое консультирование 

 Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 

реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

   Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

решении проблем, с которыми обращаются родители. 

 Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога МБОУ. 

• Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в МБОУ и семье в интересах ребенка. 

     Дополнительно: 

• Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей; 

• Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста. 

Психологическое просвещение 

  Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации МБДОУ и родителей, а именно: 

• повышение уровня психологических знаний; 

• включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты изучения 

конкретных особенностей данного МБОУ, с учетом традиций и местных условия, квалификации 

и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 
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- Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме 

семинаров, конференций, практикумов по темам: 

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2.     Закономерности развития детского коллектива. 

3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

4.     Стили педагогического общения. 

5.   Психологические основы взаимодействия с семьей. 

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом гендерных 

различий дошкольников. 

- Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

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

возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1.    Адаптация ребенка к МБОУ. 

2.    Кризисы 3-х лет и 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. 

7.    Половое воспитание и развитие. 

          Дополнительно: 

- Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе и 

информационного стенда в пространстве МБОУ, создание странички психолога на сайте МБОУ. 
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Перспективно-тематическое планирование педагога-психолога Младшая группа 3-4 г. 
месяц 1 2 3 4 5 

Психодиагностическое направление 

Сентябрь 
 
 

Знакомство Наша группа. Что мы умеем Волшебные слова Правило поведения на 
занятиях 

Правило поведения на 
занятиях 

Октябрь 
Индивидуальная форма 
работы 

Улыбайся солнышку. 
Радость. 

Сказка «курочка Ряба». 
Грусть. 

Девочка Сердючка. Гнев. Словарик эмоций.  

Коррекционно-развивающей направление 

       Ноябрь 
Индивидуальн 
Подгрупповые занятия 

 

Разноцветные шары. 
Восприятие цвета. (красный, 

синий, желтый, зеленый) 

Грустный художник. 
Восприятия цвета (черный, 

белый, коричневый) 

Цветик- семицветик. 
Обобщающие знание  по 

восприятию цвета. 

Сказка «Колобок». 
Восприятие формы (шар, 

круг) 

 

Декабрь 
Индивидуальные 
Подгрупповые занятия 

 

Веселые кубики.  Восприятие 
формы (куб, квадрат) 

Треугольник. Восприятие 
формы. 

Сказка «Теремок». 
Восприятие вылечены 
(большой, маленький). 
Обобщение: животные 

Театрализованная игр 
«Теремок». 

Театрализованная 
игр «Теремок». 

Январь 
Индивидуальные 
Подгрупповые занятия 

 

Сказка «Три медведя». 
Восприятие величины 

(большой, средний, 
маленький). 

Чей хвост длиннее? 
Восприятие величины 
(длинный, короткий) 

Сказка «Теремок». 
Восприятие величины 

(широкий, узкий) 

  

Февраль 
Индивидуальные 
Подгрупповые занятия 

 

Толстый,тонкий.Восприятия 
величины (толстый, тонкий). 

Мои игрушки. Обобщающее 
занятия по величине. 

 «Высоко сижу, далеко 
гляжу». Восприятие 

пространства. Сказка «Маша 
и Медведь». 

Папин день.  

Март Мамин день.   Обобщение:  Здравствуй Весна. Обобщение: овощи. Сказка Театрализованная игра Театрализованная игра 
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Индивидуальные 
Подгрупповые занятия 

 

фрукты «Репка». «Репка».  Дружба и 
взаимопомощь. 

«Репка».  Дружба и 
взаимопомощь. 

Апрель 
Индивидуальные 
Подгрупповые занятия 

 

День смеха Как я выгляжу? Обобщение: 
одежда. Стихотворение К.И. 

Чуковского «Мойдо дыр» 

Сороконожка. Обобщение: 
обувь. 

Чему мы научились.  

Психодиагностическое направление 

Май 
Индивидуальная форма 
работы  

Чему мы научились. Чему мы научились.    

 

Перспективно-тематическое планирование педагога-психолога Средняя группа 4-5 лет 
месяц 1 2 3 4 5 

Психодиагностическое направление 

Сентябрь 
 
 

Знакомство Наша группа. Что, мы умеем Волшебные слова Правила поведения на 
занятиях 

Волшебные слова 
Правила поведения на 
занятиях 

Октябрь 
 
 

 
Радость  
 

Грусть Гнев  Удивление  

Коррекционно-развивающей направление 
Ноябрь 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
занятия  

Испуг У страха глаза велики (работа со страхами) 
 

Игралочка (Работа со 
страхами) 

Словарь эмоций  
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Декабрь 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
занятия 

Мои помощники глазки. 
зрительное восприятие 

Мой помощник носик. Восприятие запаха. Мой помощник ротик. 
Восприятие вкуса. 

Письмо Деду Морозу Письмо Деду Морозу 

Январь 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
занятия 
 

Мои помощники ушки. 
Восприятие звука 

Мои помощники ручки. Тактильное 
восприятие. 

Мои помощники ножки. 
Восприятие пространства 
(спереди позади, слева 
справа) 
 

  

Февраль 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
занятия 
 

Восприятие свойства 
предметов (мягкий 
жесткий) 

Восприятие свойства предметов (шершавый 
гладкий) 

Восприятие свойства 
предметов (прозрачный не 
прозрачный) 

Папин день. 
Обобщение: 
транспорт. 

 

Март 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
занятия 
 

Мамин день. Моя семья. Восприятие свойств предметов 
(пластмассовый резиновый). Обобщение 
второго порядка: игрушки пластмассовые, 
игрушки резиновые 

Восприятие свойств 
предметов (стеклянный, 
железный). Обобщение: 
посуда. 

Восприятие свойств 
предметов 
(деревянный) 
Обобщение мебель. 

Восприятие свойств 
предметов 
(деревянный) 
Обобщение мебель. 

Апрель 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
занятия 
 

Восприятие свойств 
предметов (бумажный, 
тканевый, сухой, мокрый, 
грязный, чистый) 

Здравствуй Весна! 
Восприятие свойств предметов. (горячий 
холодный). Сказка «Заюшкина избушка» 
 

Восприятие времени (день 
и ночь, дни недели). 
Восприятие свойств 
предметов(светлый 
темный). 

Чему мы учились  

Психодиагностическое направление 

Май  
Индивидуальная 
форма работы 

Чему мы учились Чему мы учились    
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Перспективно-тематическое планирование педагога-психолога. Старшая группа 5- 6 лет 
месяц 1 2 3 4 5 

Психодиагностическое направление 

Сентябрь 
Индивидуальная 
Форма работы 

Изучение уровня развития 
когнитивной сферы. 
Диагностический альбом для 
оценки развития 
познавательной деятельности 
ребенка Н.Семаго, М.Семаго. 

Изучение уровня развития когнитивной 
сферы. Диагностический альбом для оценки 
развития познавательной деятельности 
ребенка Н.Семаго, М.Семаго. 

Изучение уровня развития 
когнитивной сферы. 
Диагностический альбом 
для оценки развития 
познавательной 
деятельности ребенка 
Н.Семаго, М.Семаго. 

Изучение уровня 
развития когнитивной 
сферы. 
Диагностический 
альбом для оценки 
развития 
познавательной 
деятельности ребенка 
Н.Семаго, М.Семаго. 

Изучение уровня 
развития когнитивной 
сферы. 
Диагностический 
альбом для оценки 
развития 
познавательной 
деятельности ребенка 
Н.Семаго, М.Семаго. 

Октябрь 
Индивидуальная 
Форма работы 

Психодиагностика готовности 
детей к школьному обучению. 
(Скрининговая диагностика 
Программа Н.Семаго, 
М.Семаго). 

Психодиагностика готовности детей к 
школьному обучению. (Скрининговая 
диагностика Программа Н.Семаго, 
М.Семаго). 

Психодиагностика 
готовности детей к 
школьному обучению. 
(Скрининговая 
диагностика Программа 
Н.Семаго, М.Семаго). 

Психодиагностика 
готовности детей к 
школьному обучению. 
(Скрининговая 
диагностика 
Программа Н.Семаго, 
М.Семаго). 

 

Коррекционно-развивающей направление 

Ноябрь 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
 

Диагностика уровня 
агрессивности. Графическая 
методика «Кактус». 

Программа «Ты +Я = Друзья  
Тема «Наше настроение»  
Цель: познакомить детей с понятием 
настроения и его проявлением; 
ввести наглядные 
образы, символизирующие настроения. 
 Тема: Волшебные слова 

Тема «Злость» 
Цель: знакомить с 
чувством 
злости, тренировка умения 
различать  
эмоции. 
Тема «Как справиться 

Тема 
«Конфликтные ситуац
ии и поступки» 
Цель: учить детей 
анализировать 
собственное 
поведение и поступки 
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Цель: Знакомство детей с добрыми словами, 
закреплять умение  
определять эмоциональное состояние близких 
людей, знакомых, побуждать к оказанию 
помощи. 

с гневом» 
Цель: познакомить детей 
со способами 
выражения отрицательных 
эмоций и управления ими. 
 
 

других. другу. 
Тема «Прощение» 
Цель: учить 
детей снисходительно
му понимающему 
отношению к друг 
другу. 

Декабрь 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
 

Тема «Наши переживания» 
 Цель: побудить 
стеснительных детей 
рассказывать о своих заботах 
и проблемах. 
Тема «Какой я?» 
Цель: расширять 
представления о себе. 

Тема «Страх» Цель: учить детей узнавать 
чувство страха, развивать умение справляться 
с эти чувством. 
Тема «Страх2»  
Цель: преодолеть неуверенность в себе, 
тревожность, страха самостоятельной 
деятельности. 

Тема «Неуверенность» 
 Цель: Преодоление 
неуверенности, чувства 
неполноценности 
при низкой самооценке. 
Тема «Дружба»  
Цель: закреплять знания 
правил доброжелательного
 поведения, учить 
детей дифференцировать 
ощущения дружбы. 

 
Тема «Настоящий 
друг»  
Цель: учить правилам 
дружбы,  
развивать 
дружелюбие. 
Тема «Послушание» 
Цель: дать детям 
представление 
о послушании. 

Тема «Чаша добра» 
Цель: Осознание 
понятия доброты.  
Подведение итогов 

Январь 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
 

Программа 
 «По сказочным дорогам к 
успеху» 
Занятие №1 «Добро и Зло» 
Занятие №2 «Наше 
настроение» 

Занятие №3 «Хорошо ли быть злым?» 
Занятие №4 «Учимся справляться с гневом» 

Занятие №5 «Что делать, 
если ты злишься» 
Занятие №6 «Настроение 
Бабы-Яги» 

  

Февраль 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
 

Занятие №7 «Поговорим о 
доброте» 
Занятие №8 «С сора» 

Занятие №9 «Как справиться с упрямством» 
Занятие №10 «Чувство одинокого человека» 

Занятие №11 «Знакомство 
с понятием физическая и 
эмоциональная боль» 
Занятие №12 «Учимся 
понимать чувства других 

Занятие №13 «Учимся 
доброжелательности» 
Занятие №14 
«Животные наши 
друзья» 
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людей» 

Март 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
 

Занятие №15 «Учимся 
анализировать поведение в 
конфликтной ситуации» 
Занятие №16 «Учимся 
управлять своими эмоциями 
в конфликтных ситуациях» 

Занятие №17 «Добрые и злые поступки» 
Занятие №18 «Наше поведение» 

Занятие №19 «Знакомство 
детей со способами 
реагирования на гнев 
взрослых 
Занятие №20 «Дружба – 
неприязнь» 

Занятие №21 «Наши 
мечты» 
Занятие №22 
«Подведём итоги» 

Программа «Коррекция 
страхов и тревожности 
детей старшей и 
подготовительной 
группы» 
1.Опросник 
Лаврентьева Г. П., 
Титаренко Т. М 
"Уровень тревожности 
ребенка".     
 2.Методика 
диагностики детских 
страхов (Захаров)        

Апрель 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
 

Занятие №1 
Тема. Здравствуйте, это я.  
Цель: повышение 
позитивного настроя и 
сплочения детей, 
эмоциональное и мышечное 
расслабление 
Занятие №2 
Тема. Мое имя.  
Цель: раскрытие своего "Я", 
формирование чувства 
близости с другими людьми, 
достижение 
взаимопонимания и 

Занятие №3 
Тема. Моя кровать – моя крепость.  
Цели: содействовать развитию умения 
справляться с чувством страха, 
способствовать развитию эмпатии, умению 
сопереживать другим. 
Занятие №4 
Тема. Страх мой – враг мой.  
Цель: создавать условия для преодоления у 
детей чувства страха. 

Занятие №5 
Тема. Почему грустил 
трусишка.  
Цель: формировать навыки 
выражения 
эмоционального 
настроения. 
Занятие №6 
Тема. Поединок двух 
страхов.  
Цель: способствовать 
развитию смелости, 
преодолению страхов. 

Занятие №7 
Тема. Не страшно, а 
смешно!  
Цель: обеспечить пути 
поиска преодоления 
страха; 
способствовать 
развитию эмпатии, 
умению сопереживать 
другим. 
Занятие №8 
Тема. Смелость города 
берет.  
Цель: способствовать 
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сплочённости . развитию смелости, 
преодолению страхов 

Психодиагностическое направление 

Май 
Индивидуальная 
форма работы 

Диагностический альбом для 
оценки развития 
познавательной деятельности 
ребенка Н.Семаго, М.Семаго.  
Психодиагностика 
готовности детей к 
школьному 
обучению.(Скрининговая  
диагностика Программа 
Н.Семаго, М.Семаго). 
 

Диагностический альбом для оценки развития 
познавательной деятельности ребенка 
Н.Семаго, М.Семаго.  
Психодиагностика готовности детей к 
школьному обучению. (Скрининговая  
диагностика Программа Н.Семаго, 
М.Семаго). 
 

   

Перспективно-тематическое планирование педагога-психолога Подготовительная группа 6-7 лет 
месяц 1 2 3 4 5 

Психодиагностическое направление 

Сентябрь 
 

Индивидуальная 
Форма работы 

Изучение уровня развития 
когнитивной сферы. 
Диагностический альбом для 
оценки развития 
познавательной деятельности 
ребенка Н.Семаго, М.Семаго. 

Изучение уровня развития когнитивной 
сферы. Диагностический альбом для оценки 
развития познавательной деятельности 
ребенка Н.Семаго, М.Семаго. 

Изучение уровня развития 
когнитивной сферы. 
Диагностический альбом 
для оценки развития 
познавательной 
деятельности ребенка 
Н.Семаго, М.Семаго. 

Изучение уровня 
развития когнитивной 
сферы. 
Диагностический 
альбом для оценки 
развития 
познавательной 
деятельности ребенка 
Н.Семаго, М.Семаго. 

Изучение уровня 
развития когнитивной 
сферы. 
Диагностический 
альбом для оценки 
развития 
познавательной 
деятельности ребенка 
Н.Семаго, М.Семаго. 
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Октябрь 
 

Индивидуальная 
Форма работы 

Психодиагностика 
готовности детей к 
школьному обучению. 
(Скрининговая диагностика 
Программа Н.Семаго, 
М.Семаго). 

Психодиагностика готовности детей к 
школьному обучению. (Скрининговая 
диагностика Программа Н.Семаго, 
М.Семаго). 

Психодиагностика 
готовности детей к 
школьному обучению. 
(Скрининговая 
диагностика Программа 
Н.Семаго, М.Семаго). 

Психодиагностика 
готовности детей к 
школьному обучению. 
(Скрининговая 
диагностика 
Программа Н.Семаго, 
М.Семаго). 

 

Коррекционно-развивающей направление 

Ноябрь 
 

Индивидуальные 
Подгрупповые 
 

Диагностика уровня 
агрессивности. Графическая 
методика «Кактус». 

Программа «Ты +Я = Друзья  
Тема «Наше настроение»  
Цель: познакомить детей с понятием 
настроения и его проявлением; 
ввести наглядные 
образы, символизирующие настроения. 
Тема: Волшебные слова 
Цель: Знакомство детей с добрыми словами, 
закреплять умение  
определять эмоциональное состояние близких 
людей, знакомых, побуждать к оказанию 
помощи. 

Тема «Злость»  
Цель: знакомить с 
чувством 
злости, тренировка умения 
различать  
эмоции. 
Тема «Как справиться 
с гневом» 
Цель: познакомить детей 
со способами 
выражения отрицательных 
эмоций и управления ими. 
 

Тема 
«Конфликтные ситуац
ии и поступки» 
Цель: учить детей 
анализировать 
собственное 
поведение и по  
Тема «Прощение» 
Цель: Учить 
детей снисходительно
му, понимающему 
отношению друг к 
другу.ступки других 

 

Декабрь 
Индивидуальные 
Подгрупповые 

 

Тема «Наши переживания» 
 Цель: побудить 
стеснительных детей 
рассказывать о своих заботах 
и проблемах. 
Тема «Какой я?» 
Цель: расширять 

Тема «Страх» Цель: учить детей узнавать 
чувство страха, развивать умение справляться 
с эти чувством. 
Тема «Страх2»  
Цель: преодолеть неуверенность в себе, 
тревожность, страха самостоятельной 
деятельности. 

Тема «Неуверенность» 
 Цель: Преодоление 
неуверенности, чувства 
неполноценности 
при низкой самооценке. 
Тема «Дружба»  
Цель: закреплять знания 

Тема «Настоящий 
друг»  
Цель: учить правилам 
дружбы,  
развивать дружелюбие. 
Тема «Послушание» 
Цель: дать детям 

Тема «Чаша добра» 
Цель: Осознание 
понятия доброты.  
Подведение итогов 
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представления о себе. правил доброжелательного
 поведения, учить 
детей дифференцировать 
ощущения дружбы. 

представление 
о послушании. 

Январь 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
 

Программа 
 «По сказочным дорогам к 
успеху» 
Занятие №1«Добро и Зло» 
Занятие №2 «Наше 
настроение» 

Занятие №3«Хорошо ли быть злым?» 
Занятие №4 «Учимся справляться с гневом» 

Занятие №5 «Что делать, 
если ты злишься» 
Занятие №6   «Настроение 
Бабы-Яги» 

  

Февраль 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
 
 
 

Занятие №7 «Поговорим о 
доброте» 
Занятие №8  «С сора» 

Занятие №9 «Как справиться с упрямством» 
Занятие №10 «Чувство одинокого человека» 

Занятие №11 «Знакомство 
с понятием физическая и 
эмоциональная боль» 
Занятие №12 «Учимся 
понимать чувства других 
людей» 

Занятие №13 «Учимся 
доброжелательности» 
Занятие №14 
«Животные наши 
друзья» 

 

Март 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
 

Занятие №15«Учимся 
анализировать поведение в 
конфликтной ситуации» 
Занятие №16 «Учимся 
управлять своими эмоциями 
в конфликтных ситуациях» 

Занятие №17«Добрые и злые поступки» 
Занятие №18 «Наше поведение» 

Занятие №19 «Знакомство 
детей со способами 
реагирования на гнев 
взрослых 
Занятие №20 «Дружба – 
неприязнь» 

Занятие №21 «Наши 
мечты» 
Занятие №22 
«Подведём итоги» 

Программа «Коррекция 
страхов и тревожности 
детей старшей и 
подготовительной 
группы» 
1.Опросник 
Лаврентьева Г. П., 
Титаренко Т. М 
"Уровень тревожности 
ребенка".     
 2.Методика 
диагностики детских 
страхов (Захаров)        
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Апрель 
Индивидуальные 
Подгрупповые 
 

Занятие №1 
Тема. Здравствуйте, это я.  
Цель: повышение 
позитивного настроя и 
сплочения детей, 
эмоциональное и мышечное 
расслабление 
Занятие №2 
Тема. Мое имя.  
Цель: раскрытие своего "Я", 
формирование чувства 
близости с другими людьми, 
достижение 
взаимопонимания и 
сплочённости . 

Занятие №3 
Тема. Моя кровать – моя крепость.  
Цели: содействовать развитию умения 
справляться с чувством страха, 
способствовать развитию эмпатии, умению 
сопереживать другим. 
Занятие №4 
Тема. Страх мой – враг мой.  
Цель: создавать условия для преодоления у 
детей чувства страха. 

Занятие №5 
Тема. Почему грустил 
трусишка.  
Цель: формировать навыки 
выражения 
эмоционального 
настроения. 
Занятие №6 
Тема. Поединок двух 
страхов.  
Цель: способствовать 
развитию смелости, 
преодолению страхов. 

 
Занятие №7 
Тема. Не страшно, а 
смешно!  
Цель: обеспечить пути 
поиска преодоления 
страха; 
способствовать 
развитию эмпатии, 
умению сопереживать 
другим. 
Занятие №8 
Тема. Смелость города 
берет.  
Цель: способствовать 
развитию смелости, 
преодолению страхов 

 

Психодиагностическое направление 

Май  
Индивидуальная 
Форма работы 

Диагностический альбом для 
оценки развития 
познавательной деятельности 
ребенка Н.Семаго, М.Семаго.  
Психодиагностика 
готовности детей к 
школьному 
обучению.(Скрининговая  
диагностика Программа 
Н.Семаго, М.Семаго). 

Диагностический альбом для оценки развития 
познавательной деятельности ребенка 
Н.Семаго, М.Семаго.  
Психодиагностика готовности детей к 
школьному обучению.(Скрининговая  
диагностика Программа Н.Семаго, 
М.Семаго). 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  
Взаимодействие всех участников образовательных отношений осуществляется с 

применением следующих современных образовательных технологий: 
- здоровьесберегающие технологии; 
- технологии проектной деятельности; 
-технология исследовательской деятельности; 
- информационно-коммуникационные технологии;     

            -личностно-ориентированные технологии; 
- игровые технологии 

формы работы с детьми в рамках программы: 

Групповые /индивидуальные занятия 

Продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей 

Группа Время занятия 

Младшая группа 15 мин. 

Средняя группа 20 мин. 

Старшая группа 25 мин. 

Подготовительная группа 30 мин. 

 

Используемые методы и технологии обучения 
Педагогические 

технологии  
Задачи  Формы организации 

Здоровье сберегающие 
технологии 

1.Создать условия для овладения 
набором простейших форм и 
способов  поведения, 
способствующих 
сохранению и укреплению 
здоровья 
2. Создать условия увеличения 
резервов здоровья 

1. Пальчиковая гимнастика 
2. Гимнастика для глаз 
3. Дыхательная гимнастика 
4. Дыхательные 
упражнения 
5. Динамические паузы 
6. Релаксация 
7. Арттерапия, 
сказкотерапия 
8. Двигательная терапия, 
музыкотерапия 
9. Цвето-звукотерапия, 
песочная терапия 

Технология проектной 
деятельности 

Создать условия для развития и 
обогащения социально –
личностного опыта через 
вовлечение воспитанников в 

1. Работа в группах, парах 
2. Беседы, дискуссии 
3. Социально-активные 
приемы: 
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сферу 
межличностного взаимодействия 

метод взаимодействия, 
метод 
экспериментирования, метод 
сравнения, наблюдения 

Информационно-
коммуникативные 

технологии  

1. Стать для ребенка 
проводником в мир новых 
технологий, наставником в 
выборе 
компьютерных программ; 
2. Сформировать основы 
информационной культуры 
личности, повысить 
профессиональный уровень 
педагогов и компетентность 
родителей. 
 

1. Подбор иллюстративного 
материала к занятиям 
(использование 
мультимедийных 
презентаций). 
2. Подбор дополнительного 
познавательного материала к 
занятиям, знакомство со 
сценариями праздников и 
других мероприятий. 

Личностно 
ориентированные 

технологии 

1. Обеспечить комфортные, 
бесконфликтные и безопасные 
условий развития личности 
ребенка 2. Создать условия для 
реализация природных 
потенциалов личности, 3. 
Обеспечить индивидуальный 
подход к обучающимся 

1. Игры, НОД 
2. Упражнения, наблюдения, 
экспериментальная 
деятельность  
3. Гимнастика, массаж, 
тренинг, образно-ролевые 
игры, этюды 

Игровые технолоии 1. Создать условия для развития 
взаимодействия «ребенок-
ребенок», «ребенок родитель», 
«ребенок-взрослый» для 
обеспечения душевного 
благополучия 
 2. Создать условия для 
коррекции импульсивного, 
агрессивного, демонстративного, 
протестного поведения  
3. Формировать навыки и 
умений дружеского 
коммуникативного 
взаимодействия  
4. Создать условия для развития 
навыков полноценного 
межличностного общения, 
позволяющего ребенку понять 
самого себя 

1. Коллективные работа в 
малых группах и 
упражнения на умение 
договариваться 
 2. Игры с правилами, игры 
соревнования,  
игры драматизации, 
сюжетно-ролевые игры 
 3. Метод создания 
проблемных ситуаций с 
элементами самооценки 
 4. Тренинги, 
самопрезентации 

 
2.4. Взаимодействия педагога-психолога с воспитателями узкими специалистами, с 

администрацией МБОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Яйский детский дом «Колокольчик», в условиях реализации ФГОС 
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 С директором МБОУ: 

• Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

• Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

• Предоставляет отчетную документацию. 

• Проводит индивидуальное психологическое консультирование и диагностику (по 

запросу). 

• Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

• Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

С воспитателем: 

• Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

• Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

• Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 

воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце 

учебного года). 

• Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

• Составляет психолого-педагогические карты по результатам наблюдений и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного развития воспитанников. 

• Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

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

для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 
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• Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 

• Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

• Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

• Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

• Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

• Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского 

сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

• Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

• Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

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

тематике. 

С узкими специалистами: 

• Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности. 

• Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

• Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

• Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием. 

• Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга. 

• Обеспечивает психологическую безопасность. 

С учителем-логопедом: 

• Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

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

состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

• Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, 

упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение 

простых построек по образцу и др. 

• Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, 

охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

• Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

• Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

Взаимодействие с кровными семьями воспитанников оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации  

Анализ контингента семей 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 МБДОУ для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Яйский детский дом «Колокольчик»,  

установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

• Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

  Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток, 

буклетов. 

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
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информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток, 

буклетов. 

2.5. Иные характеристики содержания рабочей программы педагога психолога 
Индивидуальный план  развития и жизни устройства воспитанников 

Индивидуальный образовательный маршрут 
   Карта индивидуального развития ребёнка Основная цель карты индивидуального 

развития ребёнка– организация помощи детям в создании оптимальных условий 

воспитания и развития с учётом индивидуальных особенностей на основе проведения 

комплексной педагогической диагностики.                      

Карта индивидуального развития ребёнка – форма психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников МБОУ. Заполнение её предполагает работу 

специалистов разного профиля.  

Карта индивидуального развития ребёнка позволяет педагогу фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка.  

В качестве показателей оценки основных ключевых характеристик (инициатив) 

развития личности ребёнка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих 

характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками 

и взрослыми, динамика развития ребёнка в условиях реализации содержания 

образовательных областей, которые отражают становление этой характеристики на 

определенном возрастном этапе.  

Результаты педагогической диагностики заносятся в индивидуальную 

диагностическую карту, которая является составляющей карты индивидуального развития.  

Содержание карты индивидуального развития ребёнка:  

I. Титульный лист:  

II. Адаптационный лист воспитанника:  

III. Социальная часть:  

IV. Анамнестическая часть: 

 V. Педагогическая часть: содержит обобщенные сведения о развитии ребёнка и 

заполняется воспитателем.  

VI. Педагогическая часть для специалистов узкой направленности содержит 

обобщенные сведения о развитии воспитанника в какой-либо области (музыка, физическая 

культура, логопедическое заключение в старшей - подготовительной группе).  
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VII. Результаты педагогической диагностики: образовательная область «Физическое 

развитие».  

VIII. Индивидуальный образовательный маршрут (срок реализации определяет 

ДОУ)  

IX. Лист достижений.  

X. Приложения (образцы продуктивной деятельности, грамоты, фотографии).    

Карта индивидуального развития ребёнка содержит персональные данные 

воспитанников и их семей, поэтому они хранятся в групповой комнате в закрытом шкафу, 

доступ ограничен.  

На основе результатов развития ребёнка разрабатывается и реализовывается 

(корректируется) индивидуальный образовательный маршрут.  

Индивидуальный образовательный маршрут 

 Поддержка индивидуальности признаётся одним из основополагающих моментов 

дошкольного образования: только на её основе могут осуществляться полноценное 

развитие личности дошкольника, раскрываться его особенности, уникальные способности.  

Решением задачи по созданию оптимальных условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально-личностного развития (интеллектуального, 

эмоционального, эстетического, физического и других видов развития личности ребёнка) 

является составление и реализация индивидуального образовательного маршрута.  

Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции направлена, прежде всего, на 

реальные возможности каждого ребёнка. Индивидуальный образовательный маршрут 

разрабатывается на детей с проблемами в развитии и на детей, с опережающим развитием и 

представляет собой характеристику осваиваемых ребёнком единиц образования в 

соответствии с индивидуальными способностями своего развития и способностями к 

учению. 

 Индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребёнка 

 Ф. И. ребенка: ______________________________________________ 
Возраст ____________группа ______________________________________________  
Срок реализации:______ 
Воспитатели___________________________________________________________  

 
Направление Задачи Трудности  Работа по преодолению 

выявленных трудностей  
Динамика развития 
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III.Организационный раздел  

3.1. Описание материально-технического обеспечения Рабочей программы 

педагога-психолога 

Материально–техническое обеспечение рабочей программы педагога-психолога 

включает в себя оборудование, оснащение, средства обучения, учебно-методический 

комплект.  

Помещение  Оснащение  
кабинет педагога-психолога 

 Коррекционно-развивающая  
деятельность с детьми  
Диагностическая работа  
Подгрупповые, индивидуальные занятия с 
детьми  
Консультативная работа с педагогами, 
родителями и с кровными родственниками 
воспитанников оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации  
Информационно-просветительская  
работа с с кровными родственниками 
воспитанников оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации     

  
Стол для индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми, стулья, 
рабочий стол, стул педагога-психолога, 
шкафы и полки для наглядных пособий, 
учебного материала и методической 
литературы, кресло. Магнитная доска белого 
цвета. 
Компьютер, принтер, магнитофон  

 

 Более подробно – паспорт  
кабинет педагога-психолога   

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
Диагностика развития детей дошкольного возраста 

Разделы Содержание Примерные задания Методики 
Сенсорное развитие 
(эталоны) 

- выделение и называние 
цвета, соотнесение и 
нахождение в окружающем 
- различение и называние 
признака формы, 
нахождение в окружающем 
- определение величины, 
умение сравнивать и 
различать, располагать в 
возрастающем и 
убывающем порядке 

«Назови, какого цвета кубик 
«Покажи кубики (шарики) 
красного цвета», «Найди кубик 
(шарик) такого же цвета» 
«Покажи игрушки (предметы) 
красного (оранжевого и др.) 
цвета» 
 - Назови фигуру, которую я 
тебе покажу» (самостоятельное 
называние) «Покажи такую же 
фигуру как у меня» 
(соотнесение), «Покажи круг, 

1 «Психологическая карта 
дошкольника (готовность 
к школе)» Графический 
материал, М.В. Ермолаева, 
И. Г. Ерофеева, Москва – 
Воронеж, 2002 2. 
Методические 
рекомендации к пособию 
«Практический материал 
для проведения 
психолого- 
педагогического 
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квадрат и т.д.» (по словесной 
инструкции)  
- «Вставь фигурку в 
подходящую прорезь и назови 
её» «Какой предмет похож на 
круг, шар, треугольник и т.д.» 
«Покажи ромб, куб и т.д.» (по 
словесной инструкции) (6-7 
лет) 
 - «Собери пирамидку», 
«Расставь матрешек по росту 
(от самой большой до самой 
маленькой)» 

обследования детей», С. Д. 
Забрамная, «Владос», 2002 
3. «Психолого – 
педагогическая 
диагностика развития 
детей раннего и 
дошкольного возраста» 
/Методическое пособие 
под ред. Е.А. Стребелевой, 
«Просвещение» М., 2005 

Временные 
представления 

времена года и их признаки 
(месяцы, дни недели, части 
суток) 

Беседа с опорой на 
иллюстративный материал 
«Когда это бывает?», Когда ты 
спишь?» (до 5 лет)  
- «Назови летние месяцы», 
«Как называется третий день 
недели?» (6-7 лет) 

1. «От диагностики к 
развитию» / Материалы 
для психолого- 
педагогического изучения 
детей в дошкольных 
учреждениях и начальных 
классах школ/ С. Д. 
Забрамная, «Новая 
школа», М. 1998 

Количество и 
порядковый счет 

умение выполнять счетные 
операции - умение 
соотносить число и 
количество - понимание 
понятий «больше» и 
«меньше» на один - 
выполнение простых 
действий в пределах 10 

«Сколько матрешек (яблок и 
т.д.)?», «Дай 2 (3, 5)», «Чего 
больше?» (до 6 лет) 
 - «Посчитай вперед и 
обратно», «Я назову число, а ты 
на 1 больше (меньше)», (6-7)  
- «Сколько будет 2 яблока и 3 
груши?», «Расставь знаки» 
 (7 лет) 

1. «Психолого – 
педагогическая 
диагностика развития 
детей раннего и 
дошкольного возраста» 
/Методическое пособие 
под ред. Е.А. Стребелевой, 
«Просвещение» М., 2005 

Часть и целое способность целостного 
восприятия знакомых 
предметов (работа с 
разрезными картинками) - 
узнавание по отдельным 
фрагментам знакомых 
объектов 

«Сложи картинку» (без 
образца; по целой картинке; с 
показом способа выполнения 
задания) 
 - «Сложи кубики» (6-7 лет) 

. «Психологическая карта 
дошкольника (готовность 
к школе)» 2. «От 
диагностики к развитию» / 
Материалы для психолого- 
педагогического изучения 
детей в дошкольных 
учреждениях и начальных 
классах школ/ С. Д. 
Забрамная, «Новая 
школа», М. 1998 

Сюжетные 
картинки 

о себе и других людях - 
классификация понятий 
(«овощи», «фрукты», 

Беседа с ребенком («Как тебя 
зовут? Назови имя и отчество 
мамы (папы)? Ты мальчик или 

1. «Диагностика 
познавательной сферы 
ребенка» Т. Г. Богданова, 
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«домашние животные», 
«дикие животные» и т.д.) 

девочка? А мама кто  
– мужчина или женщина?» и 
т.д); 
 - «Назови, что это и скажи, для 
чего это нужно?»; «Опиши 
себя», «Какой ты?» (6-7 лет) 
- «Назови одним словом», 
«Продолжи ряд» 

Т. В. Корнилова., 
«Роспедагенство», 
Москва, 1994 2. 1. 
Методические 
рекомендации к пособию 
«Практический материал 
для проведения 
психолого- 
педагогического 
обследования детей», С. Д. 
Забрамная, «Владос», 2002 

Мыслительные 
операции 

выделение 4 лишнего, 
обоснование выбора - 
противоположные понятия - 
простые аналогии - 
установление 
закономерности - 
пословицы и поговорки - 
загадки 

- «4-й лишний» 
 - «Скажи наоборот»     
   - «Чем похожи и чем 
отличаются ?» 
 - «Как ты понимаешь 
выражение? (например: 
«золотая голова (руки)» 

1. «Психолого – 
педагогическая 
диагностика развития 
детей раннего и 
дошкольного возраста» 
/Методическое пособие 
под ред. Е.А. Стребелевой, 
«Просвещение» М., 2005 
2. «От диагностики к 
развитию» / Материалы 
для психолого- 
педагогического изучения 
детей в дошкольных 
учреждениях и начальных 
классах школ/ С. Д. 
Забрамная, «Новая 
школа», М. 1998 3. 
«Диагностика 
познавательной сферы 
ребенка» Т. Г. Богданова, 
Т. В. Корнилова, 
«Роспедагенство», 
Москва, 1994 4. 
«Исключение предметов 
(четвертый лишний)» 
Модифицированная 
психодиагностическая 
методика, «Когнито – 
Центр», Москва, 2002 

Пространственная  
ориентировка 

умение дифференцировать 
понятия правое – левое. 
верх-низ и т.п. (у себя, от 
себя, в изображении) - 
умение ориентироваться на 

«Покажи, где у тебя голова 
(ноги, руки и т.д)», «Назови, 
что это у куклы» (голова, рука, 
спина и т.д)», «Где у тебя 
расположены ноги, голова, 

Методические 
рекомендации к пособию 
«Практический материал 
для проведения 
психолого- 
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Мониторинг динамики развития 

плоскости, листе - в 
ближайшем пространстве и 
окружении 

спина, грудь»,  «В какой руке у 
тебя игрушка»                                     
- «Расставь игрушки, там, где я 
скажу»                                        - 
«Украсим коврик», «Расставь 
игрушки, как я скажу»                                                 
- «Покажи свою правую руку. 
А где у меня правая рука? И 
т.п.» (6-7 лет) 

педагогического 
обследования детей», С. Д. 
Забрамная, «Владос», 2002 

Развитие мелкой 
моторики 

умение держать карандаш, 
ручку, кисть - выявление 
уровня графического навыка 

«Нарисуй обведи матрешку, 
машинку»,                 « 
Разукрась забор, домик, 
пирамидку»                                          
- «Заштрихуй», «Графический 
диктант» (6-7 лет) 

«Психолого – 
педагогическая 
диагностика развития 
детей раннего и 
дошкольного возраста» 
/Методическое пособие 
под ред. Е.А. Стребелевой, 
«Просвещение» М., 2005 

Цель обследования Название, автор 
диагностики 

Сроки Итог обследования Ответственный 

Изучение личности 
ребёнка с целью 
определения его 
психического 
развития  
 
 

Стребелева Е.А. 
Психолого- 
педагогическая 
диагностика развития 
детей раннего и 
дошкольного 
возраста. – М.: 
Просвещение 

октябрь ноябрь Заполнение 
индивидуальных карт 

Педагог-психолог 

Изучение 
компонентов учебной 
деятельности 
подготовительных 
групп 

Н.Е.Веракса 
Диагностика 
готовности детей к 
школе-М.2007 

Сентябрь 
Октябрь 

Рекомендации. 
Составление планов 
коррекционной работы 

 

Обследование детей 
при переходе на 
новый возрастной 
этап 

Астапов В.М. 
Диагностика развития 
понятийных форм 
мышления. – М.: 
АРКТИ, 2000. А.С. 
Галанов 
Психодиагностика 
детей. – М.: ТЦ 
Сфера, 2002. 
Цветовой тест 
Люшера Тест Тулуз-

Сентябрь 
 Май 

Заполнение 
протоколов ПМПк 
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Перечень программ  и пособий 

Специальные  

программы 

«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная 
программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2010.  

«Проблемные дети: основы диагностической и  

коррекционной работы психолога» /Н.Я.Семаго,М.М.  

Семаго.-М.2003  

 Программа коррекционных занятий на развитие познавательной сферы у 
дошкольников «Цветик-семицветик» Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 
А.С., Козлова И.А. 

 Программа формирования положительного микроклимата в группе и 
коммуникативной сферы детей дошкольного возраста. 

На основе «Программа развития коммуникативной сферы старших 
дошкольников средствами эмоционального воздействия» Е.В.Рыбак. 

 Программа на эмоциональное развитие детей дошкольного возраста 

Пьерона. 
Определение уровня 
адаптивности раннего 
и младшего возраста 
к условиям ДОУ 

Роньжина А.С. 
Занятия психолога с 
детьми 2-4 лет в 
период адаптации к 
ДУ. – М.: Книголюб, 
2003. 

Ноябрь Протокол наблюдений. 
Заполнение справки. 
Рекомендации 

 

Диагностика 
тревожности и 
изучение самооценки 
и уровня притязаний 
воспитанников 

Р. Теммл, М. Дорки, 
В. Амен – М., 2002. 
«Лесенка» В.Г.Щур. 

Февраль Мониторинг 
психологического 
здоровья 

 

Выявление 
универсальных 
учебной деятельности 
(УУД) 

Комплект 
диагностических 
методик 
направленных на 
диагностику УУД 

Апрель Заполнение карты 
дошкольника 

 

Выявление динамики 
развития 
воспитанников 
определённых 
психических функций 

Астапов В.М. 
Диагностика развития 
понятийных форм 
мышления. – М.: 
АРКТИ, 2000. А.С. 
Галанов 
Психодиагностика 
детей. – М.: ТЦ 
Сфера, 2002. Цветные 
матрицы Ровена. Тест 
Тулуз-Пьерона 

Май Учёт в перспективном 
планировании на 
следующий учебный 
год 
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«Удивляюсь. Злюсь. Боюсь. Хвастаюсь и Радуюсь» С.В.Крюковой и Н.П. 
Слободняк. 

 Программ развития сплоченности и знакомство с понятием Дружба 
«Тропинка к своему Я» О.Хухлаевой. 

 Программа развития уверенности в себе дошкольников на основе 
программы « Я-Ты-Мы» О.Л.Князевой 

 Программа коррекции детских страхов с помощью сказок 
На основе программы «Коррекция детских страхов с помощью сказок» 
И.Е.Кулинцева 

 Программа коррекции детских страхов с помощью сказок 
На основе программы «Коррекция детских страхов с помощью сказок» 
И.Е.Кулинцева 

 Программа коррекционных занятий на развитие познавательнойсферы у 
дошкольников 
На основе программы «Цветик-семицветик» Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 
Тузаева А.С., Козлова И.А. 

Основные методические  

пособия  

 

«Практический психолог в детском саду» А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова М., 
2012. 

 «Индивидуальна психологическая диагностика ребенка 5 – 7 лет» А.Н. 
Веракса М , 2012.  

«Психолого-педагог. диагностика развития детей»/под 
ред.Е.А.Стребелевой.-3-е изд.-М.,2007. 

 «Диагностика готовности ребёнка к школе»/Под ред.Н.Е.Вераксы.-М.:, 
2007.  

«Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста» под ред. 
Шипициной Л.М. Санкт – Петербург, 2003. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 
хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова, Слободяник Н.П. М, 2007. 

 «Игровая школа мышления» О.А. Степанова, М.2003. «Игры и упражнения 
по развитию умственных способностей у детей дошкольного возраста» 
Венгер Л.А., Дьяченко О.М., М 1989.  

«Обучение дошкольников составлению логических рассказов по серии 
картинок» Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. М. 2009. 

 «Год перед школой» Фесюкова Л.Б. М. 2000. «Исследования особенности 
развития познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного 
возрастов» Семаго Н.Я., Семаго М.М. М. 2000.  

«Как научиться думать быстрее и запоминать лучше» Коноваленко С.В. М., 
2000. «Коррекционно – развивающие занятия для детей старшего 
дошкольного возраста» Алябьева Е.А. М., 2003.  

«Помощь детям с недостатками развития» Малер А.Р. М., 2006. 

«Социально – психологическая адаптация ребенка в обществе» Семенака 
С.И. М., 2004. 

 «Психо - гимнастика» Чистякова М.И. 

 «Как научить детей сотрудничать» Клау Фопель М., 2006. «Формирование 
психологической готовности к школе» Рябцева С.В., Спиридонова И.В. М 
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2011. «Психокоррекционная работа» Лютова Е.К. Монина Г.Б., М.2000. 
«Подготовка к школе». Ильина М.Н. Питер,2007. «Игротерапия общения» 
Панфилова М.А.М., 2000. «Психогимнастика в детском саду» Алябьева 
Е.А., М.:ТЦ Сфера,2003.  

«Тропинка к своему Я» Хухлаева О.В. Хухлаев О.Е М.2005 «Работа 
психолога с застенчивыми детьми» Катаева Л.И. М.2005 

 «Работа психолога с проблемными дошкольниками» ГуткинаИ.С. М.2007 

 «Справочник дошкольного психолога» Широкова Г.А. М.2006 

 

Дидактические материалы  

  

 

 

 

 

 

 

Картотека игр для гиперактивных детей. 

 Картотека игр на сплочение детского коллектива. 

 Картотека игр – приветствий для хорошего настроения. Азбука развития 
эмоций ребёнка.  

Методические рекомендации с приложением подборки загадок, логических 
задач. 

 Настольные игры на развитие познавательных процессов. Стимульный 
материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам в 
соответствии с возрастной дифференциацией  

Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал. 

3.3. Циклограмма занятий 
 Занятия педагога-психолога проводятся 1 раза в неделю 

 Группа  Возраст  Длительность занятия  

(минут)  

Младшая  3 - 4 года  15  

Средняя  4 - 5 лет  20  

Старшая  5 - 6 лет  25  

Подготовительная к 
школе группа  

6 - 7 лет   30  

  
 

Циклограмма рабочего дня педагога-психолога 2021/2022 учебный год 
 

Понедельник 8.30 -16.12 
Час работы Содержание работы 
0.8.30-9.00 Подготовка к групповым и индивидуальным психодиагностической работе 

с воспитанниками дошкольного возраста. 
09.00-10.00 Совещание при директоре, планерка 
10.00-11.00 Индивидуальная и групповая диагностическая работа с воспитанниками 

дошкольного возраста. 
11.00.12.00 Индивидуальные беседы с детьми школьного возраста 
12.00-12.30 Обед 
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12.30-14.00 Обработка результатов   и подготовка к психопросвтительским и 
психопрофилактическим мероприятиям 

14.00-15.00 Профилактический совет 
15.00-16.12 Индивидуальное консультирование педагогов 

Вторник 8.30 -16.12 
8.30.-09.00 Подготовка к коррекционной работе 

Работа с документацией, обработка тестов, интерпретация диагностических 
обследований. 

09.00-10.00 Индивидуальная работа с воспитанниками по запросу воспитателей. 
10.00-11.00 Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с 

воспитанниками дошкольного возраста. 
11.00-12.00 Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с 

воспитанниками школьного возраста. 
12.00-12.30 Обед 
12.30-14.00 Занятие в школе приемных родителей. 
14.00-15.00 Индивидуальная беседы с детьми группы риска. 
15.00-16.12 Индивидуальное консультирование воспитателей. 

Среда 8.30 -16.12 
8.30-10.00 Подготовка к коррекционной работе 

Работа с документацией, обработка тестов, интерпретация диагностических 
обследований. 

10.00-11.00 Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с 
воспитанниками дошкольного возраста. 

11.00-12.00 Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с 
воспитанниками школьного возраста. 

12.00-12.30 Обед 
12.30-14.00 Индивидуальная работа с воспитанниками по запросу воспитателей. 
14.00-15.00 Методическая работа (участие в пед.совете,  метод.совете., ПМПК., ППС., 

ШПР.) 
15.00-16.12 Индивидуальная работа с детьми группы риска. 

Четверг 8.30 -16.12 
08.30-12.00 Методическая работа 

Посещение семинаров МО психологов. 
Анализ и планирование деятельности. Оформление документации, подбор 
диагностического материала и разработка индивидуальных развивающих  
программ. 
 Анализ научно-практической литературы. Разработка методических 
рекомендаций. Работа с литературой, интернет ресурсами 
Самообразование. 

12.00-12.30 Обед  
12.30-15.00 Индивидуальное консультирование педагогов. 
15.00-16.12 Индивидуальное консультирование родителей. 

Воскресенье 8.30 -16.12 
8.30-10.00 Подготовка к коррекционной работе 

Работа с документацией, обработка тестов, интерпретация диагностических 
обследований. 

10.00-12.00 Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с 
воспитанниками обучающихся в «Яйской общеобразовательной школе -
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интернат, психолого-педагогической поддержки». 
12.00-12.30 Обед  
12.30-16.12 Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа с 

воспитанниками обучающихся в «Яйской общеобразовательной школе -
интернат, психолого-педагогической поддержки». 
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