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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Развитие ребенка в дошкольные годы – это сложный и многоаспектныйпроцесс. 

С каждым днем перед ребенком раскрывается окружающий его мир 

– мир природы, искусства, человеческих отношений. Ненасытная жажда 

познания побуждает дошкольника всем интересоваться и во всемучаствовать, 

созидать и преобразовывать, радоваться и огорчаться. 

Охрана и укрепление психологического здоровья воспитанников является 

одной из приоритетных задач развития современного дошкольного образования 

и рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. Федеральный государственный стандарт 

дошкольного образования рассматривает охрану и укрепление психического 

здоровья детей как одну из центральных задач работы детского сада. 

Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием повышения 

качества образования в современном детском саду. 

Поэтому основными направлениями в профессиональной деятельности 

педагога-психолога ДОУ являются создание условий для реализации 

возможностей развития ребенка в дошкольном возрасте и содействие 

становлению тех психологических новообразований, которые создадут 

фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте 

в центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель 

общественных функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе 

общественных отношений. Вхождение ребенка в социальное окружение 

взрослых происходит в процессе освоения им образовательных областей. 

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют 

все сферы общественного и индивидуального развития ребенка. Их освоение, 

согласно ФГОС ДО, происходит на фоне эмоционального и морально- 

нравственного благополучия детей, положительного отношения к миру, к себе 

и другим людям. На создание такого «фона» и направлена деятельность 

педагога-психолога ДОУ. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога- 

психолога по следующим направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и 

поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми дошкольного возраста от 3 до 

7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. Учитывая специфику 

профессиональной деятельности педагога - психолога ДОУ – значительное 

место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. Содержание рабочей 

программы реализуется с учетом возрастных и поведенческих особенностей 

дошкольников. 



Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

     Конституции РФ от 01.07.2020 г., 

     Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12. 2012г. N 

273-ФЗ 

     Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ No1155 Министерства образования и 

науки от 17.10. 2013 г.), 

     Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательные – образовательным 

программам дошкольного образования» (приказ Минобрнауки России от 

30.08.2013 г. No1014), и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка. 

     Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

Если рассматривать специфику коррекционно-развивающей работы 

педагога-психолога, то можно отметить следующее: 

1. В течение года педагог-психолог охватывает всех детей 

(адаптационные мероприятия, диагностика, индивидуальные и 

подгрупповые коррекционно-развивающие занятия), таким образом, 

ведется достаточно эффективная работа. 

2. Основной контингент – дети, имеющие проблемы в период 

адаптации, имеющие проблемы в поведенческой, коммуникативной, 

эмоционально-волевой и познавательной сфере. 

 

1.1 Цели и задачи реализации программы 

Цель: создание благоприятных социально-психологических условий для 

успешного воспитания, обучения и психологического развития ребенка в 

рамках образовательной среды. 

Задачи. 

Коррекционно-образовательная: 

1. Проведение психологической диагностики детей, с целью выявления 

особенностей развития и учета в дальнейшей коррекционно-развивающей 

работе. 

2. Развитие эмоциональной и волевой сферы детей дошкольного возраста. 

Коррекционно-развивающая: 

1. Проведение коррекции и профилактики познавательного и эмоционально- 



волевого развития детей дошкольного возраста. 

2. Повышение уровня компетентности родителей и педагогов в вопросах 

психологического развития детей дошкольного возраста. 

3. Формирование системы коррекционно-развивающей деятельности с 

учетом индивидуальных особенностей и потребностей детей с ОВЗ и детей 

инвалидов. 

Коррекционно-воспитательная: 

1. Обеспечивать психологическое сопровождение разработки и 

реализации основной образовательной программы и развития ДОУ в целом. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 

Концептуальная основа программы. Содержание программы строится на идеях 

развивающего обучения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

и зон ближайшего развития. 

 

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: 

1) сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

2) формирования у детей адекватной уровню образовательной 

программы целостной картины мира; 

3) интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру; 

4) формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

5) развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

6) развития потребности в реализации собственных творческих 

способностей. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного 

подхода предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности 

каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные 

возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного 

формирования действий. 



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

Программа опирается на научные принципы ее построения: 

     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 ДОУ; 

     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. Приоритетом с точки зрения непрерывности 

образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня 

развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучение 

по программам начальной школы. Соблюдение 

принципа преемственности ориентировано на формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

 

 Возрастные особенности развития детей 2-7 лет 

 

В МБДОУ д/с №18 функционирует 9 группы общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 7 лет, 2 группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи, 1 группа 

кратковременного пребывания. 

При определении оптимальных условий развития необходимо учитывать 

возраст ребенка. Тот или иной возрастной период сенситивен к развитию 



определенных психических процессов и свойств, психологических качеств 

личности, которые служат опорой, базой, стартовым плацдармом для 

последующего развития. Поэтому ребенок на каждом этапе своего возрастного 

развития требует особого к себе подхода, определенного типа воздействия. 

 

Характеристика особенностей психофизиологического развития детей 2-3 

лет. 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности :  

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 



На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные  

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Характеристика особенностей психофизиологического развития детей 3-

4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной  

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается  

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 



Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. 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 определенной 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 учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 



мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Характеристика особенностей психофизиологического развития детей 

4-5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной  

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет 

в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 



другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 

предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних 

детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием 

игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 



стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности. 

 

Характеристика особенностей психофизиологического развития детей 

5-6 лет. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией ролевого 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой  

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два,  

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа  

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 



дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные 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. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях 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. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 

комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 

отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 

дня и ночи; об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 

воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные  

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 



Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 

обследования образца; усвоением обобщенных 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. 

Характеристика особенностей психофизиологического развития детей 

6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение  

в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 

игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору  

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 

ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 

Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 



Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными 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 объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, 

как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 

детского рисунка не совпадают с точками образца. 



Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств 

массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер общений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы 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 ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 
Психологические особенности детей с ОВЗ (ОНР) 

 
Все психические процессы у ребёнка – память, внимание, воображение, 

мышление, целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном 

участии речи (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. В. Запорожец и др.) 

Вопрос соотношения недоразвития речевых и познавательных процессов при 

нарушениях речи должен решаться дифференцированно, так как группа детей с 

нарушениями речи достаточно полиморфна и отличается многообразием форм. 

Каждой из них может соответствовать своя картина несформированности 

познавательной сферы, что зависит от 

выраженности и локализации органической и функциональной 

недостаточности центральнойнервной системы (Е.М. Мастюкова) 

У ребѐнка с общим недоразвитием речи наблюдается качественное своеобразие  

развития всех психических процессов. «У многих детей с речевыми 

нарушениями при формально сохранном интеллекте имеют место выраженные 

трудности обучения, своеобразное неравномерное дисгармоничное отставание 

психического развития» (Е.М. Мастюкова, 1976) 



Мышление 

У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты мышления влияют 

недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения самоорганизации. У них 

обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем, о свойствах 

предметов, возникают трудности в установлении причинно-следственных 

связей явлений. Для многих детей с ОНР характерна ригидность мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением. 

Дошкольники с ОНР по уровню сформированности логических операций 

значительно отстают от своих нормально развивающихся сверстников. 

Выделяют четыре группы детей с ОНР по степени сформированности 

логических операций. 

1 группа. У детей, относящихся к данной группе: 

- достаточно высокий уровень сформированности невербальных и 

вербальныхлогических операций, соответствующий показателям детей с 

нормальным речевым развитием; 

- высокий уровень познавательной активности; 

- целенаправленная деятельность детей устойчива и планомерна. 

2 группа. У детей, вошедших во вторую группу: 

- уровень сформированности логических операций ниже 

возрастной нормы; 

- речевая активность снижена, дети испытывают трудности 

приема словеснойинструкции; 

- отмечается ограниченный объем кратковременной памяти, не 

могут удержатьсловесный ряд. 

3 группа. У детей, отнесенных к данной группе: 

- нарушена целенаправленная деятельность при выполнении как 

вербальных, так иневербальных заданий; 

- для них характерны недостаточная концентрация внимания; 

- низкий уровень познавательной активности; 

- низкий объем представлений об окружающем; 

- трудности установления причинно-следственных связей. 

Однако дети имеют потенциальные возможности для овладения абстрактными 

понятиями, если со стороны логопеда им будет оказана помощь. 

4 группа. Для дошкольников, вошедших в четвертую группу: 

- характерно недоразвитие логических операций, логическая 

деятельность детей отличается крайней неустойчивостью, отсутствием 

планомерности; 

- познавательная активность низкая; 

- контроль над правильностью выполнения заданий отсутствует. 



Воображение 

Дети с общим недоразвитием речи по уровню 

продуктивной деятельности воображения отстают от нормально 

развивающихся сверстников (В. П. Глухов, 1985): 

для них характерна быстрая истощаемость процессов воображения; 

отмечаются использование штампов в работе, однообразность; 

детям требуется значительно больше времени для включения в работу, в 

процессе работы отмечается увеличение длительности пауз; 

наблюдается истощение деятельности. 

Ответы детей с ОНР по выполненным рисункам, как правило, 

односложны и сводятся к простому называнию изображенных предметов либо 

носят форму короткого предложения. 

Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, 

несформированность фразовой речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в 

сочетании с отставанием в развитии творческого воображения являются 

серьѐзным препятствия для словотворчества детей. 

Внимание 

Многие авторы отмечают у детей с ОНР недостаточные устойчивость, 

объем внимания, ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина,  

Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова). Следует отметить, что Р. Е. 

Левина выделяла нарушение внимания как одну из причин возникновения 

общего недоразвития речи. 

Низкий уровень произвольного внимания приводит к 

несформированности или значительному нарушению у них структуры 

деятельности (О. Н. Усанова, Ю. Ф. Гаркуша, 1985). Данные нарушения 

выражаются в следующем: 

Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп 

быстро падают; 

Дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, 

поиске способов и средств, в решении различных задач, ошибаются на 

протяжении всей работы (характер ошибок и их распределение во времени 

качественно отличаются от нормы) ; 

Распределение внимания между речью и практическим действием для 

детей с ОНР речи оказывается трудной, порой невыполнимой задачей; 

Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и 

последующий) часто являются несформированными или значительно 

нарушенными. 

Особенности произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко 

проявляются в характере отвлечений. Так, например, если для детей с нормой 

речевого развития в процессе деятельности характерна тенденция к отвлечению 

«на экспериментатора». Дети смотрят на экспериментатора, и пытаются 

определить по его реакции, правильно или нет они выполняют задание). Для 



детей с ОНР преимущественными видами отвлечения являются следующие: 

посмотрел в окно, по сторонам, осуществляет действия, не связанные с 

выполнением задания. 

Память 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей с 

ОНР заметно снижена слуховая память и продуктивность запоминания по 

сравнению с нормально говорящими детьми. Дети часто забывают сложные 

инструкции (трех-, четырехступенчатые, опускают некоторые их элементы и 

меняют последовательность предложенных заданий; запоминание вербальных 

стимулов у детей с ОНР значительно хуже, чем у детей без речевой патологии. 

Восприятие 

Нарушение восприятия отмечается у всех детей с нарушением речи. 

По данным многих авторов, несформированность восприятия занимает 

одно из первых мест в числе причин, приводящих к речевым нарушениям, к 

учебной дезадаптации детей дошкольного возраста. 

При общем недоразвитии речи восприятие сформировано недостаточно и 

имеет ряд особенностей, которые выражаются: 

В нарушении целостности восприятия. Дети не могут сложить разрезную 

картинку, не выполняют конструирование по образцу из палочек и 

строительного материала; 

характерным является неточное расположение деталей в рисунке, либо 

фигуры в пространстве. 

Дети испытывают трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; 

при соотнесении этих образцов-эталонов с предметами окружающего мира. 

При выполнении задачи «приравнивание к эталону» дошкольники часто 

используют элементарные формы ориентировки. Например, при выполнении 

заданий по моделирующему перцептивному действию дети с ОНР меньше 

применяли способ зрительного соотнесения. Нарушено восприятие 

собственной схемы тела. Наблюдаются трудности ориентировки в собственном 

теле, особенно при усложнении заданий (А. П. Воронова, 1993). 

Формирование представлений о ведущей руке, о частях лица, тела 

происходит позднее, чем у нормально развивающихся сверстников. 

Пространственные ориентировки. Важно отметить, что при ОНР у детей 

нарушено формирование пространственных представлений. Многие 

пространственные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети осваивают 

только в ходе специального обучения. Они затрудняются в понимании 

предлогов и наречий, отражающих пространственные отношения (под, над, 

около). Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и «слева», 

обозначающих местонахождение объекта. Дошкольники с ОНР имеют и низкий 

уровень развития буквенного гнозиса: они с трудом дифференцируют 

нормальное и зеркальное написание букв, не узнают буквы, наложенные друг 

на друга, обнаруживают трудности в назывании и сравнении букв, сходных 



графически, в назывании букв печатного шрифта, данных в беспорядке. В связи 

с этиммногие дети оказываются не готовыми к овладению письмом. 

Моторика 

В результате исследований сотрудниками лаборатории высшей нервной 

деятельности ребенка Института физиологии детей и подростков АПН СССР 

установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости 

от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

«Морфологическое и функциональное формирование речевых областей 

совершается под влиянием кинестетических импульсов от рук», «влияние 

проприоцептивной импульсации с мышц руки так значительно только в 

детском возрасте, пока идет формирование речевой моторной области» (М. М. 

Кольцова, 1973, 1979). 

Для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое отставание в 

развитии двигательной сферы: движения у них плохо координированы, 

снижены скорость и четкость их выполнения. Дети испытывают трудности при  

выполнении движений по словесной инструкции. Отстают от нормально 

развивающихся сверстников в воспроизведении двигательных упражнений и 

заданий пространственно-временным параметрам. Недостаточная координация 

движений прослеживается во всех видах моторики: общей, мимической, мелкой 

и артикуляционной. 

Характерными являются особенности развития мимической моторики. 

Страдает точность и полнота выполнения движений. При сохранных 

непроизвольных движениях отмечается появление содружественных движений 

при попытке выполнить произвольные движения (участие мышц лба, щеки или 

губ при подмигивании одним глазом); выявляется неполнота и неточность в 

работе мышц и органов артикуляционного аппарата. 

Недостаточное развитие тактильно-моторных ощущений влияет на способность 

детей к изобразительному творчеству. У детей наблюдается узость тематики 

рисунков и многократные повторения темы, отсутствие способов изображения 

предметов и явлений, бедность приемов лепки и конструирования, неумение 

владеть ножницами и т.д. И даже дети, владеющие элементарными 

техническими приемами, не проявляют достаточной усидчивости, воли и 

внимания в своих занятиях. Снижено и критическое отношение к чужой и 

своей работе. 

Эмоционально-волевая сфера 

Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника обусловлено 

формированием главного психологического новообразования в этом возрасте – 

начала произвольности психических процессов и психологической готовности 

к школе (В. А. Аверин, 1998). 

Авторы исследований обращают внимание на нестабильность эмоционально- 

волевой сферы у детей с ОНР. В психическом облике этих детей наблюдаются 



отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, слабая регуляция 

произвольной деятельности (Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкоав, Т. Б. Филичева, 

1990). Отмечаются аффективные реакции: дети осознают свой дефект, 

вследствие чего появляется негативное отношение к речевому общению, 

инициативы в общении обычно такие дети не проявляют, зачастую этому 

мешают непонимание словесных инструкций или невозможность высказать 

своѐ пожелание. Дети, как правило, не прибегают к речевому общению с целью 

уточнения инструкции (Л. И. Белякова, Ю. Ф. Гаркуша, О. Н. Усанова, Э. Л. 

Фитередо, 1991) . 

Такие особенности речевого развития, как бедность и недифференцированность 

словарного запаса, явная недостаточность глагольного словаря, своеобразие 

связного высказывания, препятствуют осуществлению полноценного общения. 

Следствием этих трудностей являются снижение потребности в общении, 

несформированность форм коммуникации (диалогическая и монологическая 

речь, особенности поведения: незаинтересованность в контакте, неумение 

ориентироваться в ситуации общения, негативизм. Данное утверждение во 

многом объясняет свойственную, в отличие от детей с нормальным речевым  

развитием, пассивность, сензитивность, зависимость от окружающих, 

склонность к спонтанному поведению, повышенную обидчивость и ранимость, 

страхи. Ограниченность речевого общения ребѐнка во многом способствует 

развитию отрицательных качеств характера: застенчивости, нерешительности, 

негативизму, замкнутости, заниженной, самооценке, агрессивности. Как 

следствие затрудняются не только процесс межличностного взаимодействия 

детей, но и создаются серьезные проблемы, которые сказываются при развитии 

и обучении. 

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается только 

при непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и 

обязательного повседневного руководства ею. На первых этапах игровые 

действия протекают при очень ограниченном речевом общении, что порождает 

сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. Без специально 

организованного обучения игра, направленная на расширение словаря и 

жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, самостоятельно не 

возникает. Основные свои знания и впечатления дети получают только в 

процессе целенаправленной игровой деятельности 

Таким образом, для детей с ОНР характерными являются: 

• неустойчивость внимания, снижение объёма, ограниченные 

возможности егораспределения; 

• нарушение восприятия; 

• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

• низкий уровень развития воображения; 

• отставание в развитии словесно-логического мышления; 

• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной 



моторики; 

• эмоционально-волевая незрелость; 

• низкая познавательная активность; 

• недостаточная регуляция произвольной деятельности; 

• трудности в общении. 

Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом 

сказывается на познавательном развитии детей. Дети с ОНР не могут спонтанно 

встать на онтогенетический путь развития речи, свойственный нормальным 

детям (Л.Ф. Спирова, 1980). 

С точки зрения оказания действенной коррекционно-педагогической помощи, 

важным будет являться комплексное решение вопроса, с учѐтом влияния 

первичного речевого недоразвития на психическое развитие ребенка, при 

отсутствующих коррекционных мероприятиях может замедляться темп 

интеллектуального развития. Поэтому неслучайно профессором Р.Е. Левиной 

был, выдвинут принцип предупредительного подхода к детям дошкольного 

возраста, который включает в себя не только исправление первичного дефекта,  

но и обязательную подготовку детей к обучению в школе, т. е. усвоение 

элементов грамоты. 

 

 Прогнозируемые результаты психолого-педагогического 

сопровождения воспитательно - образовательного процесса в МБДОУ д/с 

№18 

Планируемые результаты психологического сопровождения образовательного 

процесса в детском саду согласуются с представленными во ФГОС ДО 

целевыми ориентирами. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности. 

 Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 



умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности. 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 Планируемые результаты освоения программы конкретизируются в 

рабочих программах педагога-психолога с учётом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей, а также особенностей 

развития детей с ОВЗ. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
 

2.1. Система работы педагога-психолога в рамках реализации 

образовательной программы 

 
Рабочая программа определяет направления деятельности педагога - психолога: 

Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Данное направление включает разные виды и методы психодиагностик в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

– Диагностика уровня адаптации к условиям ДОУ детей проводится в 

сентябре и мае. Осуществляется данное обследование методом наблюдения за 

детьми в режимных моментах и разных видах деятельности. По результатам 

диагностики заполняются протоколы наблюдения на каждого ребёнка. 

–Психодиагностическое обследование психического и эмоционально-волевого 

развития детей старшего дошкольного возраста проводится в течение учебного 

года. Диагностика проводится по познавательным процессам, и включает в себя  

ряд заданий, которые объединены в группы, в зависимости от возраста 

испытуемого. По результатам обследования на каждого ребёнка заполняется 

диагностическая карта, общие результаты каждой группы фиксируются в 

сводной таблице. 

– Диагностика психологической готовности детей к школьному обучению 

проводится в сентябре, мае с целью определения уровня готовности к усвоению 

школьной программы детей подготовительной группы. Обследование 

осуществляется комплексной методикой Павлова, Руденко. Результаты 

диагностики фиксируются в диагностических картах и сводной таблице. 

–Углубленная диагностика развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов проводится с целью выявления и конкретизации 



проблем участников воспитательно-образовательного процесса. Данное 

обследование проводится по запросам родителей, воспитателей, администрации 

ДОУ и личным наблюдениям. Методами диагностики служат проективные 

методики, беседа, интервью, наблюдение. Углубленная диагностика также 

проводится для детей с ОВЗ с целью: получение ребенком квалифицированной  

помощи психолога, направленной на индивидуальное развитие для успешной 

адаптации, реабилитации ребенка в социуме; социально-психологическое 

содействие семьям, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Проводится: 

     Обследование детей 3-4 лет для определения уровня психического 

развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка. 

     Диагностика воспитанников 4-5 лет и 5-6 лет с целью определения 

уровня психического развития детей для организации и координации работы 

в данных группах. 

     Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого- 

педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ. 

     Диагностика психологической готовности к школьному обучению 

детей подготовительной группы (6-7 лет). 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью 

выявления и конкретизации проблем участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

Педагог-психолог осуществляет: 

• Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

• Психологическую диагностику личностных качеств. 

• Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 



Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ может распространяться на следующие параметры 

диагностирования: 

Младший возраст (3-4 года): 

     сенсорное развитие; 

    игра; 

     развитие пространственных представлений; 

     рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать 

карандаш и т. д.); 

     поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

     слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

     зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

    пространственные представления (конструирование); 

     мелкая моторика; 

     связная речь (умение выразить свою мысль); 

    развитие мышления; 

     анализ продуктивной деятельности (рисунок, аппликация, 

словотворчество и т. д.); 

     игра – уровень игры, преобладающий вид общения; 

     социальные навыки – общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

     слуховое внимание; 

     общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

    развитие графической деятельности; 

     латеральные предпочтения; 

    мыслительная деятельность; 

    игровая деятельность; 

     анализ продуктов деятельности; 

    коммуникативные навыки. 



Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

     зрительно-моторная координация; 

    переключение движений; 

     выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

     составление сюжетного рассказа по серии картин; 

    установление причинно-следственных связей;  

    ориентировка на листе бумаги. 

Психопрофилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к 

среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно - образовательного процесса, просветительская деятельность, 

создание благоприятного психологического климата в учреждении, 

осуществление мероприятий по предупреждению и снятию психологической 

перегрузки. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит 

задача – содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в 

социум. 

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательногопроцесса (детей, 

педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

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

поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье 

ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного внимания 

педагога-психолога; 

– групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

– информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и 

семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно - 

образовательного процесса. 



Дополнительно: 

– Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

– Динамика развития, успешная адаптация и реабилитация ребенка с 

ОВЗ в социуме. 

– Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

ДОУ. 

– Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива. 

Коррекционная и развивающая работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психологического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Объектом коррекционно-развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые 

влияют, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на 

развитие ребенка в целом. 

Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной 

нормы. В случае трудностей в коррекции в рамках ДОУ ребенок 

направляется на консультацию к специалистам городской психолого-медико- 

педагогической комиссии на основании решения медико-психолого- 

педагогического консилиума ДОУ. Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической службы. 



Обязательно: 

     Наблюдение за детьми в период адаптации. 

     Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно - 

развивающих занятий с детьми средних, старших и подготовительной групп, 

с целью формирования предпосылок учебной деятельности, коррекции и 

развития познавательной сферы (с учетом результатов промежуточной 

диагностики на начало учебного года). 

     Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный план) 

развития ребенка в процессе обучения. 

     Психокоррекционная работа с детьми с ОВЗ по индивидуальным 

программам. 

     Развивающая работа в рамках психологической готовности к 

школьному обучению. 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно- 

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, 

воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций 

обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-психолога 

ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого 

на получение психологической помощи в службах города по теме запроса. 

Обязательно: 

     Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией 

коррекционно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах 

ребенка. 

     Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 



Дополнительно: 

     Психолог может инициировать групповые и 

индивидуальные консультации педагогов и родителей. 

     Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

Психологическое просвещение. 

Цель: создание условий для  повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование 

запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по 

психологическим проблемам, а именно: 

– повышение уровня психологических знаний; 

– включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом квалификации 

и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой 

группе и информационного стенда в пространстве ДОУ. 

Основные методы профилактической работы: 

     Наблюдение – метод познания и исследования, который используется 

при изучении внешних проявлений (действия, движения, речь, мимика) 

поведения человека без вмешательств в протекание его деятельности. 

     Беседа – метод получения и корректировки информации на основе 

вербальной (словесной) коммуникации, являющейся важным способом 

проникновения во внутренний мир личности и понимания ее затруднений. 

     Анкетирование – метод множественного сбора статистического 

материала путем опроса испытуемых. 

     Интервью – получение информации с помощью устного опроса. По 

сравнению с анкетированием предполагает большую свободу опрашиваемого 

в формулировке ответов, большую развернутость ответов. 



     Метод экспертной оценки (МЭО) – основан на анкетировании или 

интервьюировании, с помощью которых выявляется информация, 

отражающая знания, мнения, ценностные ориентации и установки 

испытуемых, их отношение к событиям, явлениям действительности. На 

практике используется в ситуациях, когда та или иная проблема нуждается в 

оценке компетентных лиц – экспертов, имеющих глубокие знания о предмете 

или объекте исследования. 

     Анализ документов – данный метод экономичен, позволяет оперативно 

получить фактографические данные об объекте, которые в большинстве 

случаев носят объективный характер. 

     Тестирование – исследовательский метод, в основе которого лежат 

определенные стандартизированные задания. Большинство тестов включает 

инструкцию для испытуемого по выполнению заданий, собственно само 

задание, ключ к расшифровке полученных результатов, инструкцию по 

интерпретации результатов, методику обучения того, кто будет "читать" тест, 

инструкцию по повторному заключению. 

     Биографический метод – это все источники, которые дают возможность 

с разной степенью глубины и обобщенности выявить специфику жизненного 

опыта человека в процессе совместной жизнедеятельности с другими 

людьми, при включении его в какие-либо социальные группы. 

Термин «психологические технологии» подразумевает аспект, связанный с 

формированием и развитием личностных качеств субъекта. Следовательно, 

под термином «психологические технологии» подразумевается совокупность 

методов и приёмов, направленных на формирование действенно- 

практической сферы личности и реализацию природных потенциалов. 

Здоровьесберегающие технологии 

В современном мире даже дети страдают психологическими проблемами 

(дезадаптационными нарушениями). Данные нарушения обусловлены 

влиянием стрессогенной системы организации образовательного процесса. В 

рабочем арсенале педагога-психолога находятся методики, способные 



вывести ребенка из стрессового состояния, снять внутреннее напряжение, 

выявить возможности появления более оптимистического взгляда на 

жизненную ситуацию и т.д. 

Психологическая деятельность подразумевает применение таких методик, 

как: 

использование музыки для: расслабления и успокоения, активизации 

эмоциональной сферы, коррекции эмоционального состояния. 

     использование цветовой визуализации при тревожности, страхах. По 

подходу к субъекту педагог-психолог использует технологии: 

     Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей 

социально-психологической системы личность ребенка, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации 

ее природных потенциалов. Личностно-ориентированная технология 

представляет собой воплощение гуманистической философии, психологии и 

педагогики. 

     Игровые технологии. У дошкольников происходит постепенный 

переход от непроизвольного внимания к произвольному. Произвольное 

внимание предполагает умение сосредоточиться на задании, даже если оно 

не очень интересно, но этому воспитатель учит детей, снова используя 

игровые приемы. 

Игровые технологии помогают в развитии памяти, которая так же, как и 

внимание постепенно становится произвольной. 

Игровые технологии способствуют развитию мышления ребенка. 

Используются дидактические игры, которые позволяют научить ребенка 

умению рассуждать, находить причинно-следственные связи, делать 

умозаключения. 

С помощью игровых технологий педагог развивает творческие способности 

детей, творческое мышление и воображение. Использование игровых 

приемов и методов в нестандартных, проблемных ситуациях формирует 

гибкое, оригинальное мышление у детей. 



     Технологии проблемного обучения. Проблемные ситуации могут быть 

различными по содержанию неизвестного, по уровню проблемности, по виду 

рассогласования информации, по другим методическим особенностям. 

Проблемная ситуация создается с помощью активизирующих действий, 

вопросов взрослого, подчеркивающих новизну, важность, красоту и другие 

отличительные качества объекта познания. Технологии проблемного 

обучения могут создаваться на всех этапах процесса обучения: при 

объяснении, закреплении, контроле. 

2.2Взаимодействие педагога-психолога с участниками образовательных 

отношений 

С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с 

целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно - 

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (позапросу). 

6. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ПМПк. 

7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Со старшим воспитателем 

1. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и 

детей в освоении образовательных областей). 



2. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно- образовательного процесса. 

3. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

4. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов,творческих групп. 

5. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 

6. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников. 

2. 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) 

3. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

4. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

5. 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. 

6. Оказывает    помощь     воспитателям     в     разработке     индивидуального 



образовательного маршрута дошкольника. 

7. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

8. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

9. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты 

организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

10. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

11. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает 

воспитателей по данной тематике. 

С музыкальным руководителем 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

2. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и 

проведении праздников, досуга развития памяти, внимания, координации 

движений. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

3. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию. 

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

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

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

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния 

здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач 



по физическому развитию. 

6. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

7.Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на 

победу и т. д.). 

8.Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психогимнастика). 

С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях логопеда. 

3. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического 

сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с 

другими специалистами. 

4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии. 

5. 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. 

6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

7. Участвует в ПМПк (организация работы, составление заключений). 

 
 

План работы педагога-психолога с воспитателями ДОУ 
 

 

 

№ 

п/ 

п 

Содержание работы 

Тема 

Форма 

проведени 

я 

Предполагаем 

ый результат 

Сроки 

проведени 

я 

Ответстве 

нный 



1. Проблема 

адаптации 

дошкольников к 

условиям детского 

сада 

Индивидуа 

льные и 

групповые 

консульта 

ции 

Создать условия для 

благополучного 

включения ребенка 

в новую 

социальную среду 

Сентябрь Педагог - 

психолог 

2. Посещение 

развивающих 

занятий в 

адаптационный 

период в младших 

группах. 

Наблюден 

ие в 

группе 

Обработка данных, 

психолого- 

педагогический 

анализ занятий. 

Октябрь- 

ноябрь 

Педагог - 

психолог 

3. «Познавательное 

развитие 

дошкольников» 

Выступлен 

ие на 

педагогиче 

ском часе 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

воспитателей 

Декабрь Педагог - 

психолог 

4. «Психофизиологиче 

ская готовность к 

школе» 

Консульта 

ция для 

воспитател 

ей 

Повышение 

психологической 

компетентности 

воспитателей. 

Февраль Педагог - 

психолог 

5. «Эмоциональные 

нарушения у детей 

старшего 

дошкольного 

возраста»» 

Подбор 

материала 

и выпуск 

буклетов 

Повышение 

психологической 

компетентности 

воспитателей. 

Март Педагог - 

психолог 

6. Результаты 

психологической 

диагностики детей в 

старших группах 

(итоги 

диагностики). 

Беседа с 

воспитател 

ями 

старших 

групп 

Повышение 

педагогической 

компетентности 

воспитателей 

Апрель Педагог - 

психолог 



7. Результаты 

психологической 

диагностики детей в 

подготовительной к 

школе группах 

(итоги 

диагностики). 

Беседа с 

воспитател 

ями 

подготови 

тельных 

групп. 

Анализ результатов 

– готовности к 

школьному 

обучению 

Май Педагог - 

психолог 

8. Оформление 

информационно- 

просветительской 

папки для 

воспитателей 

«Страничка 

психолога» 

Повышени 

е 

психологи 

ческой 

компетент 

ности 

воспитател 

ей 

Подбор материала и 

выпуск буклетов 

В течение 

года 

Педагог - 

психолог 

9. Индивидуальные 

консультации с 

воспитателями по 

вопросам 

воспитания и 

обучения детей. 

Консульта 

ция для 

воспитател 

ей 

Повышение 

психологической 

компетентности 

воспитателей 

В течение 

года 

Педагог - 

психолог 

 

План работы педагога-психолога с родителями 

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

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 



Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию 

в детской исследовательской и проектной деятельности. 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Тема 

Форма 

проведения 

Предполагаемый 

результат 

Сроки 

проведе 

ния 

Ответстве 

нный 

1. «Психологически е

 особенности 

детей 3-4 лет. 

Кризис 

3-х лет». 

Индивидуальн 

ые и 

групповые 

консультации. 

Показать 

родителям 

значимость 

проблемы 

адаптации, 

включение 

ребенка в новую 

социальную 

среду. 

Возможности её 

решения. 

Сентябр 

ь 

Педагог - 

психолог 

2. Ознакомительная 

беседа с 

родителями вновь 

поступивших 

детей. 

Индивидуальн 

ые и 

групповые 

консультации 

Повышение 

психологическо 

й 

компетентности 

родителей. 

Сентябр 

ь 

Октябрь 

Ноябрь 

Педагог - 

психолог 



3. «Застенчивый 

ребенок» 

Буклеты в 

группу 

Повышение 

психологическо 

й 

компетентности 

родителей. 

Ноябрь Педагог - 

психолог 

4. «Как развивать 

память у детей?» 

Практические 

рекомендации 

Предложить 

практические 

Декабрь 
Педагог - 

психолог 

5.   рекомендации 

(игры, 

упражнения) для 

развития памяти 

ребенка. 

  

6. «Десять 

заповедей  для 

мамы и папы 

будущего 

первоклассника». 

 

 

 

 
 

Индивидуальн 

ые и 

групповые 

консультации 

Познакомить 

родителей  с 

основными 

критериями  и 

интеллектуально 

й готовности к 

школе. Дать 

практические 

рекомендации 

по адаптации к 

школе. 

Январь Педагог - 

психолог 

 
7. 

Знакомство 

родителей с 

итогами 

диагностики 

мотивационной 

готовности к 

 
Индивидуальн 

ые и 

групповые 

консультации 

 
Повышение 

психологическо 

й 

компетентности 

родителей. 

 
Февраль 

 
Педагог - 

психолог 



 школе     

8. «Адаптация 

первоклассников 

к школе» 

Индивидуальн 

ые 

консультации. 

Рекомендации 

родителям по 

адаптации к 

щколе 

Март Педагог - 

психолог 

9. «Психологически 

е условия 

адаптации 

ребенка к школе» 

Индивидуальн 

ые и 

групповые 

консультации 

Повышение 

психологическо 

й 

компетентности 

родителей 

Апрель Педагог - 

психолог 

10. Анкетирование 

«Удовлетворенно 

сть работой 

ДОУ» 

Анкетировани 

е и обработка 

данных 

Анализ мнения 

родителей о 

степени 

удовлетвореннос 

ти услугами, 

предоставляемы 

ми д\с 

Май Педагог - 

психолог 

12. Участие в 

оформлении 

родительского 

уголка в группах 

детского сада. 

Оформление 

стенда 

Повышение 

психологическо 

й 

компетентности 

родителей. 

В 

течение 

года 

Педагог - 

психолог 



13. Индивидуальные 

консультации  с 

родителями по 

вопросам 

воспитания и 

обучения детей. 

 
Индивидуальн 

ые и 

групповые 

консультации 

Повышение 

психологическо 

й 

компетентности 

родителей 

В 

течение 

года 

Педагог - 

психолог 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЙ РАЗДЕЛ 

 
 Психолого-педагогические условия, обеспечивающиеразвитие ребенка 

 
Работа с детьми. 

 Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика 

(начало и конец учебного года) познавательной сферы, эмоционального 

благополучия ребенка. 

 Диагностика психологической готовности ребенка к школьному 

обучению. 

 Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая 

работа с детьми по запросам воспитателей, родителей. 

 Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к 

детскому саду. 

 Коррекция познавательной, эмоциональной, мотивационной, 

поведенческой, волевой сфер ребенка. 

 Составление индивидуальной траектории развития ребенка 

(индивидуальный образовательный маршрут). 

С педагогами. 

 Методическая и практическая помощь в организации и 

проведенииоткрытых мероприятий (по плану ДОУ). 

 Повышение уровня педагогической и психологической 

грамотности.Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ. 

 Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании 

результатов диагностики (в течение года). 

 Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в 

течениегода); разработка рекомендаций. 

 Индивидуальное консультирование по вопросам 

воспитания иразвития детей (по запросам). 

С родителями. 

 Индивидуальное консультирование родителей. 

 Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско- 

родительских взаимоотношений (по запросу). 

 Просветительская работа среди родителей. 

 Организация и проведение родительских собраний, 

тренингов,мастер-классов, семинаров и т.д. 



Перспективное планирование на 2020-2021 

учебный год 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Форма и 

условия 

проведения 

Дата 

проведения 

Ответств 

енный 

Предпола 

гаемый 

результат 

  работ    

Работа с воспитанниками 

1. Диагностика Наблюдение в  Педагог- Анализ 
 психологических группе.  психолог результат 
 трудностей детей, Индивидуальная   ов 
 отбор детей для и групповая   диагност 
 подгрупповой диагностика.   ики 
 работы.  Сентябрь  уровня 
     психичес 
     кого 
     развития 
     детей. 

3. Адаптационный Наблюдение в  Педагог- Анализ 
 период в младшей группе.  психолог результат 
 группе.    ов 
     наблюден 
   Октябрь  ия. 
     Выявлени 
     е степени 
     адаптаци 
     и. 

4. Изучение Наблюдение в  Педагог- Анализ 
 психологического группе.  психолог психолог 
 климата в группах    ического 
 детского сада.  Ноябрь  климата в 
     группах 
     детского 
     сада. 

5. Изучение уровня Наблюдение в  Педагог- Анализ 
 тревожности при процессе  психолог рисунков. 
 помощи рисования и Декабрь  Эмоцион 
 проективной фиксация   альная 
 методики ответов на   сфера 



 «Кактус». вопросы о   ребенка 

(Средняя и рисунке. наличие 

старшая группы)  агрессивн 
  ости: ее 
  направле 
  нность и 
  интенсив 
  ность. Вы 
  явление 
  уровня 
  тревожно 

  сти. 

6. Работа с Индивидуальны  Педагог- Развитие 
 коррекционными е и групповые  психолог внимания 
 группами; занятия коррекционные   , памяти, 
 по развитию и развивающие   способно 
 психологических занятия.   сти 
 процессов.    анализир 
     овать, 
     сравниват 
     ь, 
   В течение  выделять 
   года  характер 
     ные 
     признаки 
     предмето 
     в и 
     явлений 
     окружаю 
     щего 
     мира. 

7. Работа с Индивидуальны  Педагог- Развитие 
 коррекционными е и групповые  психолог познавате 
 группами; занятия 

по развитию 

познавательной 

коррекционные 

и развивающие 

занятия. 

В течение 

года 

 льных 

интересо 

в детей: 
 сферы.    сенсорно 
     е 



     развитие, 

развитие 

любознат 

ельности 

и 

познавате 

льной и 

учебной 

мотиваци 

и. 

8. Работа с Индивидуальны  Педагог- Развитие 
 коррекционными е и групповые  психолог крупной 
 группами; занятия коррекционные   и мелкой 
 по развитию и развивающие   моторики 
 графических занятия.   ; ребенок 
 навыков и    подвижен 
 зрительно-    , владеет 
 моторной    основны 
 координации.    ми 
   В течение  движения 
   года  ми, 
     может 
     контроли 
     ровать 
     свои 
     движения 
     и 
     управлят 
     ь ими. 

9. Работа с 

коррекционными 

группами; занятия 

по развитию 

воображения и 

творческих 

способностей. 

Индивидуальны 

е и групповые 

коррекционные 

и развивающие 

занятия. 

 

 

 
В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Развивать 

способно 

сть 

создавать 

и 

воплощат 

ь 

замысел. 

     Формиро 



     вать 

позитивн 

ые 

установк 

и к 

различны 

м видам 

труда и 

творчеств 

а. 

10. Обследование Индивидуальное В течение Педагог- Анализ 
 проблемных детей, тестирование, года психолог результат 
 подготовка к наблюдение за   ов 
 ПМПк. ребенком.   диагност 
     ики. 
     Составле 
     ние 
     психолог 
     о- 
     педагоги 
     ческих 
     заключен 
     ий. 

11. Диагностика 

«Готовность к 

школьному 

обучению» 

Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко. 

Индивидуальная 

и групповая 

диагностика. 

Февраль 

Март 

Педагог- 

психолог 

Анализ 

результат 

ов 

диагност 

ики. 

Заполнен 

ие 

индивиду 

альных 

бланков 

воспитан 

ников. 

12. Проведение 

занятий с детьми 

Групповые 

коррекционные 

Апрель Педагог- 

психолог 

Формиро 

вать 



 подготовительной и развивающие   представл 

к школе группы, тренинги. ения об 

направленных на  эмоциях 

их эмоциональное  и 

развитие.  чувствах; 
  умения 
  анализир 
  овать и 
  оцениват 
  ь свои 
  поступки 
  и 
  поступки 
  других 
  людей, 
  результат 
  ы своей 
  деятельно 
  сти 
  замечать 
  и 
  называть 
  эмоциона 
  льные 
  состояни 

  я людей. 

13. Проведение Индивидуальны Май Педагог- Формиро 
 занятий с детьми е и групповые  психолог вать 
 старшей и коррекционные   умения 
 подготовительной и развивающие   устанавл 
 группы по занятия.   ивать 
 развитию    продукти 
 эмоциональной    вные 
 сферы,    контакты 
 межличностных    со 
 отношений детей    взрослым 
 со взрослыми и    и и 

 сверстниками,    сверстни 



 взаимоотношений 

в их семье. 

   ками. 

Умение 

выразите 

льно 

использо 

вать 

вербальн 

ые и 

невербал 

ьные 

средства 

в разных 

ситуация 

х, 

говорить 

спокойно, 

с 

умеренно 

й 

громкост 

ью, 

доброжел 

ательно. 

Взаимодействие с педагогическим 

коллективом 

1. Проблема 

адаптации 

дошкольников к 

условиям детского 

сада 

Индивидуальны 

е и групповые 

консультации 

Сентябрь Педагог - 

психолог 

Создать 

условия 

для 

благопол 

учного 

включени 

я ребенка 

в новую 

социальн 

ую среду 

2. «Основные 

показатели 

изменений в 

поведении ребенка 

Консультации 

для 

воспитателей 

младших групп 

Октябрь Педагог- 

психолог 

Повышен 

ие 

психолог 

ической 



 в период 

адаптации к 

дошкольному 

учреждению» 

   компетен 

тности. 

3. Посещение 

развивающих 

занятий в 

адаптационный 

период в младших 

группах 

Наблюдение в 

группе 

Ноябрь Педагог- 

психолог 

Обработк 

а данных, 

психолог 

о- 

педагоги 

ческий 

анализ 

занятий. 

4. «Расстройство 

аутичного спектра 

и другие 

ментальные 

нарушения» 

Выступление на 

педагогическом 

часе 

Декабрь Педагог- 

психолог 

Повышен 

ие 

психолог 

ической 

компетен 

тности 

воспитате 

лей. 

5. «Влияние типа 

нервной 

деятельности детей 

на  их 

взаимодействие со 

взрослыми» 

Консультация 

для 

воспитателей 

Февраль Педагог- 

психолог 

Повышен 

ие 

психолог 

ической 

компетен 

тности 

воспитате 

лей. 

6. «Страхи и пути их 

преодоления в 

раннем детском 

возрасте» 

Подбор 

материала и 

выпуск буклетов 

Март Педагог- 

психолог 

Повышен 

ие 

психолог 

ической 

компетен 

тности 

воспитате 

лей. 

7. «Познавательное Консультация Апрель Педагог- Повышен 



 развитие 

дошкольников» 

для 

воспитателей 

 психолог ие 

психолог 

ической 

компетен 

тности 

воспитате 

лей. 

8. Результаты 

психологической 

диагностики детей 

в 

подготовительной 

к школе группе 

(итоги 

диагностики) 

Беседа с 

воспитателями 

подготовительно 

й группы 

Май Педагог- 

психолог 

Анализ 

результат 

ов 

диагност 

ики 

готовност 

и к 

школьно 

му 

обучению 

. 

9. Индивидуальные 

консультации с 

воспитателями по 

вопросам 

воспитания и 

обучения детей 

Консультации 

для 

воспитателей 

В течение 

года 

Педагог - 

психолог 

Повышен 

ие 

психолог 

ической 

компетен 

тности 

воспитате 

лей. 

Взаимодействие с родителями 

1. Анкетирование: 

«Прогноз периода 

адаптации» 

Анкетирование 

родителей 

Сентябрь Педагог- 

психолог 

Сравните 

льный 

анализ 

родитель 

ского 

прогноза 

и 

результат 

ов 

адаптаци 

и 



     ребенка. 

2. «Психологические 

особенности детей 

3-4 лет. Кризис 3-х 

лет». 

Индивидуальны 

е и групповые 

консультации. 

Сентябрь Педагог- 

психолог 

Показать 

родителя 

м 

значимос 

ть 

проблем 

ы 

адаптаци 

и, 

включени 

е ребенка 

в новую 

социальн 

ую среду. 

Возможн 

ости её 

решения. 

3. Ознакомительная 

беседа с 

родителями вновь 

поступивших 

детей. 

Индивидуальны 

е и групповые 

консультации. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Педагог- 

психолог 

Повышен 

ие 

психолог 

ической 

компетен 

тности 

родителе 

й. 

4. «Как научить 

ребенка слушать с 

первого раза» 

Индивидуальны 

е и групповые 

консультации. 

Ноябрь Педагог- 

психолог 

Повышен 

ие 

психолог 

ической 

компетен 

тности 

родителе 

й. 

5. «Развития 

внимания у детей» 

Индивидуальны 

е консультации. 

Декабрь Педагог- 

психолог 

Предлож 

ить 

практиче 

ские 



     рекоменд 

ации 

(игры, 

упражнен 

ия) на 

развитие 

внимания 

детей 

6. «Развитие 

мышление у 

дошкольников». 

Родительское 

собрание  в 

подготовит. 

группах 

(результаты 

диагностики) 

Анкетирование 

родителей «Ваш 

ребенок скоро 

станет 

школьником». 

Январь Педагог- 

психолог 

Предлож 

ить 

практиче 

ские 

рекоменд 

ации 

(игры, 

упражнен 

ия) на 

развитие 

мышлени 

я детей 

7. «Развитие памяти 

у дошкольников» 

Индивидуальны 

е и групповые 

консультации. 

Февраль Педагог- 

психолог 

Предлож 

ить 

практиче 

ские 

рекоменд 

ации 

(игры, 

упражнен 

ия) на 

развитие 

памяти 

детей 

8. «Адаптация 

первоклассников к 

школе». 

Индивидуальны 

е консультации. 

Буклет. 

Март Педагог- 

психолог 

Рекоменд 

ации 

родителя 

м по 

адаптаци 

и ребенка 



     к школе. 

10. Знакомство 

родителей с 

итогами 

диагностики 

мотивационной 

готовности детей к 

школе. 

Индивидуальны 

е и групповые 

консультации 

Апрель- 

Май 

Педагог- 

психолог 

Повышен 

ие 

психолог 

ической 

компетен 

тности 

родителе 

й. 

11. Участие в 

оформлении 

родительского 

уголка в группах 

детского сада. 

Оформление 

стенда 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Повышен 

ие 

психолог 

ической 

компетен 

тности 

родителе 

й. 

12. Индивидуальные 

консультации  с 

родителями по 

вопросам 

воспитания  и 

обучения детей. 

Индивидуальны 

е и групповые 

консультации 

В течение 

года 

Педагог- 

психолог 

Повышен 

ие 

психолог 

ической 

компетен 

тности 

родителе 

й 

Взаимодействие с узкими специалистами 

 
 

1. 

Совместные 

заседания 

психологов и 

социальных 

педагогов 

Совещания, 

заседания, 

выступления, 

открытые уроки 

и т.д. 

В течение 

года 

Психолог 

и и соц. 

педагоги 

Обмен 

опытом. 

 

 
 

2. 

Совещания и 

семинары 

Совещания, 

заседания, 

выступления, и 

т.д. 

В течение 

года 

Управлен 

ие 

образова 

нием. 

Повышен 

ие 

психолог 

ической 

компетен 

тности и 

Обмен 

опытом 



Материально-техническое оснащение 

 

Созданная пространственно - предметная среда кабинета позволяет 

обеспечить психологический комфорт для каждого ребѐнка, оказать 

своевременную квалифицированнуюпсихологическую помощь детям, родителям 

и педагогам по вопросам развития, обучения и воспитания, а также социально- 

психологической реабилитации и адаптации. (См. Паспорт кабинета педагога- 

психолога) 

Площадь кабинета - 36 м2. Кабинет расположен на первом этаже. 

Звукоизоляция достигается уплотнѐнной обивкой входной двери. Во время 

занятий и консультаций в кабинете на входной двери вывешивается 

предупреждение: «Спасибо, что не мешаете, идет занятие» или «Спасибо, что не  

мешаете, идет консультация». Общий цветовой фон выдержан в успокаивающих 

оттенках зеленого в сочетании с теплым бежевым цветом. Данная цветовая 

гамма способствует адаптации как к помещению в целом, так и к ситуации 

взаимодействия с психологом. 

Окна имеют занавески. Пол в зонах игровой терапии, релаксации и снятия 

психоэмоционального напряжения имеет мягкое ковровое покрытие. 

Светильники настенные, потолочные, настольные (для разных видов работ 

необходим определенный свет). Кресла в зоне релаксации удобные, с высокими 

спинками. 

В оформлении кабинета использованы элементы ландшафтотерапии: 

панно с подсветкой с изображением пейзажа, краски которого содержат 

основную гамму цветов от голубого до зеленого. 

Условно все пространство кабинета поделено на шесть функциональных зон, 

соответствующих основным направлениям работы педагога-психолога. Их 

можно использовать в различных сочетаниях, в зависимости от характера и 

контекста психологической работы. Пространство взаимодействия с детьми: 

зона игровой терапии оснащена наборами игр, применяемых в игротерапии 

(игры «в семью», игры для недирективной терапии, кукольный театр, 

строительные игры, игры с песком, двигательные игры-упражнения), для 

арттерапии: рисование пальцами, кистью, пастелью, цветными карандашами. 

зона релаксации и снятия психоэмоционального напряжения оборудована 

удобными креслами для отдыха, снятия усталости и восстановления 

работоспособности в сеансах кратковременной релаксации, а также при 

обучении методам саморегуляции, стеллажом для сенсорного оборудования 

(переливающиеся светильники, фонтан водный, музыкальный центр с набором 

записей музыки для релаксации) и др. 

зона диагностики и коррекционной работы, где расположены столы для 

диагностики и коррекции детей, шкафы с дидактическим, стимульным 

материалом; играми и упражнениями для развития и коррекции познавательной, 



эмоциональной, коммуникативной сфер; бланками тестов, анкетами, специально 

подобранными с учетом возрастных особенностей детей, а также в соответствии 

с направлениями коррекционно-развивающей работы. 

Пространство взаимодействия с взрослыми: 

зона ожидания приёма находится в холле, где есть стулья, журнальный 

столик; ожидая приема, родители с детьми могут вместе поиграть в 

развивающие игры, изучить буклеты и информационный стенд с визитной 

карточкой кабинета и рекомендациями для родителей. 

зона первичного приёма и беседы с клиентом, зона консультативной 

работы оборудована креслами, что располагает к длительному доверительному 

общению с родителями воспитанников, создает ситуацию партнерства, 

психологического равенства, оснащена материалами для осуществления 

просветительской деятельности с участниками образовательного процесса. 

Профессиональная зона для организационно-планирующей и 

интерпретационной деятельности педагога-психолога оснащена 

письменным столом, оргтехникой (компьютером, принтером), есть 

шкафы для методической литературы, нормативной документации, в 

«сейфовом» шкафу хранится закрытая специальная документация 

педагога- психолога. 

 Программно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Название 

программы 

Автор Целевая 

аудитори 

я 

Издательсв 

о,год 

выпуска 

Коррекционно-развивающее 

направление 

1 Психолого- 

педагогическая 

готовность ребѐнка к 

школе 

Нижегородцева 

Н.В., Шадриков 

В.Д. 

Дети 

6-7 лет 

М.: 

ВЛАДО 

С,2001 

2 Давай поиграем! 

Тренинговое развитие 

мира социальных 

взаимоотношений 

 Дети 

3-4 лет 

СПб.: 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 

2010 

3 Давай познакомимся! 

Тренинговое  развитие 

и коррекция 

эмоционального мира 

дошкольников 

И.А. Пазухина Дети 

4-6 лет 

СПб.: 

«ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 

2010 



4 Занятия по 

развитию 

интеллекта детей 

Севостьянова Е.О. Дети 

5-7 лет 

М.: ТЦ 
Сфера, 

2010. 

5. Интегрированные 

коррекционно- 

развивающиезанятия 

Постоева Л.Д., 

Лукина 

Г.А. 

Дети 

4-6 

М.: 

Книгол 

юб, 

2006. 

6 Психологическая 

компетентность 

детей дошкольного 

возраста 

Е.Е. Алексеева Дети 

5-7 лет 

СПб.: Речь, 

2007 

7 Тренинг общения Е.Е. Алексеева Дети 
5-7 лет 

СПб.: Речь, 
2007 

8 Программа 

коррекционно- 

развивающих занятий 

по преодолению 

страхов у 

детей 

Е.Е. Алексеева Дети 

5-7 лет 

СПб.: Речь, 

2007 

9 Коррекция тревожности и 

гиперактивности в 

детскомвозрасте 

Пасечник Л.В. Дети 

5-7 лет 

М.: ТЦ 

Сфера, 

2007. 

10 Коррекция личностного 

развития дошкольников 

Маралов В.Г., 

Фролова 

Л.П. 

Дети 

5-7 лет 

ТЦ Сфера, 2008 

11 Программа 1. 

Индивидуальная и/или 

групповая коррекция 

психического  развития 

детй. 

Нейропсихологическая 

коррекция в детском 

возрасте. Метод 

замещающего 

онтогенеза 

Е.В. 

Пивоварова 

Семенович 

А.В. 

Дети 5- 

6лет 

Учебное 

пособие. 

– 2-е изд. – М.: 

Генезис, 2008. 

12 Программа 2 

«Индивидуальная 

и/или групповая 

коррекция 

психического 

развития 

М.В. Евлампиева, 

М.В. Черенков 

(психологи), Т.Н. 

Ланина (логопед) 

Семенович А.В. 

Дети 

5-7лет 

Учебное 

пособие. 

– 2-е изд. – М.: 

Генезис, 2008. 



 детей» (коррекция 

когнитивных 

процессов  и 

произвольной 

саморегуляции) 

   

13 Программа 3 

«Дельфины» 

(формирование 

базовых 

предвербальных 

предпосылок 

речевого развития и 

инициация 

потребности ребѐнка 

в активной 

коммуникации) 

Т.Н.  Ланина 

Семенович 

А.В. 

Дети 

4-7лет 

Учебное 

пособие. 

– 2-е изд. – М.: 

Генезис, 2008 

14 Уроки добра: 

Коррекционно- 

развивающая программа 

для 

детей 5-7 лет. 

Семенака С.И. Дети 

5-7 лет 

4-е изд., испр. 
И доп. – М.: 

АРКТИ, 

2005 

15 Психологическая 

помощь 

дошкольникам с 

общим 

недоразвитием речи 

Волковская 

Т.Н., 

Юсупова 

Г.Х. 

Дети 5- 
7 лет с 

ОНР 

М.: 
Книгол 

юб,2008 

16 Развитие 

пространственных 

представлений у 

дошкольников с 

нарушениями 

речи 

Филатова И.А. Дети 5-7 

лет с 

нарушен 

ия ми 

речи 

М.: Изд-во 

«Книголюб», 

2010 

17 Психологическая 

коррекция 

агрессивного 

поведениядетей 

Смирнова Т.П. Дети 

5-7 лет 

Серия 
«психологическ 

ий практикум». 

– Ростов н/Д: 
«Феникс», 2004 

18 Дидактические игры в 

обучении 

дошкольников с 

отклонениями в развитии 

Катаева 

А.А., 

Стребелева 

Е.А. 

Дети 

3-7 лет 

Владос, 2004 

19 Общение с ребѐнком: 
тренинг взаимодействия 

Павлов И.В. Педагоги 
Родители 

СПб.: Речь; 
Сфера, 2008 

http://www.labirint.ru/pubhouse/331/


20 Прктические семинары и 

тренинги для 

педагогов. 

Воспитатель и 

ребѐнок: 

эффективное 

взаимодействие 

Е.В. Шитова Педагоги Волгоград:Учит 

ел 

ь, 2009 

Развивающее направление 

1 Развивающая 

психолого- 

педагогическая 

программа 

формирования у 

старших 

дошкольников 

мотивов учения и 

положительного 

отношения к школе 

Авторский 

коллектив 

педагогов- 

психъологов ДОУ г. 

Белгорода 

Дети 

6-7 лет 

Сборник 

программ 

победителей 

III 

Всероссийск 

ого конкурса 

психолого- 

педагогически 

х программ 

«Новые 

технологии для 

«Новой 

школы»» - 

М.:Федероация 
    психологов 

обпразования 
России 2011 

2 Организация 
деятельности Центра 

игровой поддержки 

ребѐнка раннего возраста 

Афонькина Ю.А. Дети 
2-3 лет 

Волгоград: 
Учитель, 

2013. 

3 Интеллектуально- 

развивающие занятия 

со старшими 

дошкольниками 

М.Р. Григорьева Дети 

5-7 лет 

Волгоград: 

Учитель, 

2009 

4 Пишем и рисуем на 

песке. 

Настольная песочница 

Мариелла Зейц Дети 

3-7 лет 

М.: ИНТ, 2010 

5 Чудеса на песке. 

Песочнаяигротерапия 

Грабенко Т.М., 

Зинкевич- 

ЕвстигнееваТ.Д. 

Дети 

5-7 лет 

СПб.: 
Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии, 

2008. 

6 Коррекционн 

ые, 

развивающие 

Грабенко Т.М., 

Зинкевич- 

ЕвстигнееваТ.Д. 

Дети 

3-7 лет 

СПб.: 

Детство- 

Пресс, 



 и 

адаптирующие игры 

  2002г. 

7 Развитие 

познавательных 

способностей в 

процессе 

дошкольного воспитания 

Под ред. 

Л.А. 

Венгера 

Дети 

3-7 лет 

М.: 

Педагогика, 

1986. 

8 Про трех котят. 

Наглядное 

моделирование. 

Венгер Л. А. Дети 

2-4 лет. 

М.: Карапуз, 

2010 

9 Конспекты комплексных 

занятий по сказкам 

М. Г. Борисенко, 

Н. А.Лукина 

Дети 

3-5 лет 

СПб.: 

Паритет,2006. 

10 Программа КР занятий 

по проблемам 

адаптации детей 

дошкольного возраста 

Е.Е. Алексеева Дети 

4-6 лет 

СПб.: Речь, 2007 

11 «Тропинка к своему 

Я»: как сохранить 

психологическое 

здоровье 

дошкольников 

Хухлаева О.В., 
Хухлаев О.Е., 

Первушина И.М. 

Дети 

3-6 лет 

М.: Генезис, 

2005 

12 Нравственные 

беседы с детьми 4-6 

лет. Занятия с 

элементами 

психогимнастики 

Жучкова Г.Н. Дети 4- 

7лет 

«Изд-во 

ГНОМ и 

Д», 2006 

Профилактическое направление 

1 Комплексная 

психолого- 

педагогическая 

программа 

профилактики 

психоэмоционального 

напряжения у детей 

младшего дошкольного 

возраста   в  период 

адаптации  к условиям 

дошкольного 

образовательного 

Авторский 

коллектив 

педагогов- 

психологовДОУ 

г. Белгорода 

Дети 

3-4 лет 

Сборник 

программ 

победителей 

III 

Всероссийск 

ого конкурса 

психолого- 

педагогически 

х программ 

«Новые 

технологии для 

 учреждения   «Новой 

школы»» - 

М.:Федероация 

психологов 



    обпразования 

России 2011 

2 Занятия по 

психогимнастике с 

дошкольниками (Два 

комплекса занятий для 

детей с нормой развития 

и 

«пограничны 

ми 

нарушениям 

и») 

Алябьева Е.А. Дети 

3-7 лет 

Изд. 2-е 

перераб., 

доп. – М.:ТЦ 

Сфера, 2008 

Диагностическое направление 

1 Скрининговая 

диагностическая 

программа 

«Психолого- 

педагогическая оценка 

готовности ребѐнка к 

началу  школьного 

обучения» 

Н. Семаго, М. 

Семаго 

Дети 

6-7 лет 

М.: ООО 

«Чистые 

пруды», 2005 

2 Психолого- 

педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста: 

метод. пособие: с прил. 

альбома  «Нагляд. 

материал для 

обследованиядетей» 

Под ред. 

Е.А. 

Стребелѐв 

ой 

Дети 

2-7 лет 

3-е изд. - М.: 

Просвещени 

е, 2007. – 

164 с. + 

Прил. (268 с. 

ил.) 

3 Психологическое 

изучение 

детей с 

нарушениями 

развития. – 

Левченко И.Ю., 

Киселѐва Н.А. 

Дети 

5-7 лет 

М.: 

Издательство 

«Книголюб 

», 2008. – 

160 с.; 

(Специальная 

психология) 

4 Комплексная 

диагностика детей 

дошкольного возраста 

С.Д. 

ЗабрамнаяМ.Г 

Борисенко М. 

М. Безруких 

Дети 

2-7 лет 

Методические 

рекомендации 

педагогов- 

психологов 

ДОУ г. 



    Белгорода, 

2011 г. 

5 Нейропсихологическая 

диагностика и 

коррекция в детском 

возрасте. 

А.В. Семенович Дети 

4-7 лет 

М.: 

ACADE 

MA, 

2002. 

6 Диагностика 

эмоционально- 

личностного развития 

дошкольников 3-7 лет 

(наблюдения, 

эксперименты, 

проективные 

рисуночные тесты) 

Составител 

ь Н. Д. 

Денисова 

Дети 

3-7 лет 

Волгоград : 

Учитель, 

2013. - 

202 с. 
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