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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1. Пояснительная записка.  
Рабочая программа педагога-психолога МАДОУ «Детский сад № 91» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155), и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Программа составлена в соответствии с основной адаптированной образовательной программой 

МБДОУ, разработанной на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (авторы В.И. Логинова, Т.И. Бабаева, Н.А. Ноткина и др.).  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование, 

психопрофилактика и психопросвещение в работе с детьми от 3 до 7 лет, родителями воспитанников и 

педагогами МАДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности 

МАДОУ по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому 

и художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога, – значительное место 

уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений 

развития детей.  

2. Цель и задачи рабочей программы  
Цель реализации Программы - создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного взаимодействия в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и позволяет 

обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры 

личности детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность 

сформировать у детей все психические процессы.  

Задачи программы  

Обязательная часть  Вариативная часть  

психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо 

от места жительства, пола, нации, 

социального статуса, 

психофизиологических и других 

особенностей (в том  

числе, ограниченных возможностей 

здоровья);  

задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных 

программ дошкольного и начального 

общего образования;  

развития детей в соответствии с их 

ое выявление и преодоление 

отклонений в развитии;  

отстающих в усвоении умений и навыков, 

свойственных их возрасту;  

свойств и процессов; 

 психолого-педагогическая реабилитация 

трудновоспитуемых детей; 

 

просвещенности членов педагогического коллектива и 

других взрослых участников процесса воспитания 

(родителей, опекунов); 

 тникам 

процесса воспитания, условий (среда, стимул, знание), 

способствующих проявлению тех педагогических и 

личностных свойств и качеств, необходимых для 

прогрессивного и гармоничного развития личности 
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возрастными и индивидуальными 

особенностями  и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала 

каждого ребѐнка как субъекта отношений  

с самим собой, другими  детьми, 

взрослыми и миром;  

 

личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности;   

разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного 

образования с учѐтом образовательных 

потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей 

 – 

педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

 

4. Принципы и подходы к формированию Программы  
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными интересами современных 

дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и 

социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Такое широкое 

культурно-образовательное содержание становится основой для развития познавательных и творческих 

способностей, для удовлетворения индивидуальных склонностей и интересов детей на разных ступенях 

дошкольного детства.  

При разработке Программы учитывались следующие основные принципы (ФГОС ДО п.1.2.):  

кальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как 

периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;  

-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей;  

 

реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего 

в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Основные принципы дошкольного образования: 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
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енностей каждого ребѐнка, 

при котором сам ребѐнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования;  

(субъектом) образовательных отношений;  

 

 

 

навательных действий ребѐнка в различных видах 

деятельности;  

возрасту и особенностям развития);  

 

Рабочая программа разрабатывалась и реализуется с учетом принципов Этического кодекса педагога-

психолога службы практической психологии образования .  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных Программой, 

обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников.  

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и речевого развития 

детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей и 

способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

инструктора по лечебной физкультуре, воспитателей и родителей дошкольников.  

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, педагог-

психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, 

развитию высших психических функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой 

активности, совершенствованию эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает 

воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы.  

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 

воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а другие 

специалисты (педагог-психолог, воспитатели, музыкальный руководитель) подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие»» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и при подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников.  

В группах компенсирующей направленности ДОО коррекционное направление работы является 

приоритетным, так как целью его является выравнивание психофизического и речевого развития детей. 

Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-

логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников занимаются коррекционно-

развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

5. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 
Возраст  Показатели особенностей развития 

                   Возрастные  Гендерные  Психологические  
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2-3 года  Формируется 

образ «Я». Кризис 

сопровождается 

негативизмом, 

упрямством, 

нарушением 

общения со 

взрослым.  

Начало формирования 

элементарных представлений о 

росте и развитии ребенка, 

закрепление в назывании своего 

имени (идентификация имени и 

пола).  

РЕЧЬ – средство общения 

ребенка со сверстниками. 

Совершенствуется слуховое 

восприятие (фонетический 

слух). Наглядно-действенная 

форма мышления. Начало 

произвольности поведения.  

3-4 года  Кризис 3-х лет («Я 

сам», упрямство, 

строптивость, 

конфликтность)  

Ребенок начинает осваивать 

гендерные роли (девочка-

женщина, мальчик-мужчина). 

Он адекватно идентифицирует 

себя с представителями своего 

пола по ряду признаков 

(внешние данные, предпочтения 

в играх)  

ВНИМАНИЕ непроизвольное, 

устойчивость до 10-15 минут. 

ПАМЯТЬ – непосредственна, 

непроизвольна, эмоциональна. 

МЫШЛЕНИЕ. Наглядно-

действенное. Воображение 

начинает развиваться в игре. 

ОБЩЕНИЕ – позиция 

превосходства над товарищами. 

РЕЧЬ – словарь включает 

предметы обихода, игрушки, 

близких людей. 

Грамматический строй речи – 

согласование слов по числу, 

времени; умение отвечать на 

простые вопросы. Начинают 

использоват в речи простые 

предложения. Возможны 

дефекты звукопроизношения.  

4-5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6 лет 

Развитиеигровой 

деятельности 

(совместные игры 

со сверстниками) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Устойчивые 

отношения с 

Дети имеют 

дифференцированное 

представление о собственнй 

гендерной принадлежности, 

аргументируя ее по ряду 

признаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формируется система 

первичной гендерной 

Внимание становится более 

устойчивым. Появляются 

действия по правилам. 

ПАМЯТЬ интенсивно 

развивается. МЫШЛЕНИЕ 

образное начинает развиваться. 

ВООБРАЖЕНИЕ продолжает 

развиваться оригинальное и 

произвольное. ОБЩЕНИЕ – 

развитие инициативы и 

самостотеьности. 

Многочисленные вопросы 

«Почемучки». Общение в 

разных видах деятельности 

(игра, труд, продуктивная 

деятельность). РЕЧЬ – в словаре 

появляются слова, отражающие 

нравственные представления. 

Интонационная 

выразительность речи (голос, 

интонация, ритм, темп). Четкое 

звукопроизношение.  

 

ВНИМАНИЕ устойчивое и 

непроизвольное, до 20-25 минут. 

ПАМЯТЬ – улучшается 

устойчивость. МЫШЛЕНИЕ 

образное продолжает 
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6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

  

ровесниками в 

разных видах 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознание 

ребенком себя как 

личности 

идентичности. 

Дифференцированное 

представление о своей 

гендерной принадлежности по 

существенным признакам 

(качества, чувства и эмоции, 

поведение) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение обобщенными 

предствлениями о своей 

гендерной принадлежности, 

установление взаимосвязи 

между гендерной ролью и 

проявлениями мужских и 

женских свойств. К 7 годам 

определяютс перспективы 

взросления в соответствии с 

гендерной ролью; проявляется 

стремление к усвоению 

способов поведения для 

выполнения будущих 

социальных ролей. 

развиваться, начинает 

развиваться словесно-логичесое. 

ВООБРАЖЕНИЕ продолжает 

развиваться оригинальное и 

произвольное. РЕЧЬ – звуковое 

произношение как норма. 

Используются средства 

интонационной 

выразительности. Пополнение 

синонимами, антонимами. 

Учатся самостоятельно строить 

диалог. 

 

ВНИМАНИЕ устойчивое 

непроизвольное, к 7 годам 

произвольное. ПАМЯТЬ – 

увеличивается объем. 

МЫШЛЕНИЕ нагядно-

образное. ВООБРАЖЕНИЕ 

продолжает развиваться, но 

наблюдается и снижение 

развития воображения в 

сравнении со старшей группой. 

РЕЧЬ – средство общения. 

Появляется речь-рассуждение, 

использование экспрессивных 

средств: интонации, мимики, 

жестов 

 

6. Психологические характеристики детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

Особенности психического развития детей с нарушением слуха:  
Среди детей с нарушениями слуха есть дети с нормальным интеллектом, дети с вторичной ЗПР и с 

умственной отсталостью. Связано это со степенью тяжести слухового дефекта и временем начала 

коррекционной работы. Ранняя потеря слуха затрудняет ориентацию в окружающей обстановке, 

ограничивает возможности познания окружающего мира. Создаются предпосылки для социальной 

изоляции, трудностей в воспитании; ребенок лишается важнейших источников информации, что 

приводит к задержкам психического и речевого развития. Чем раньше и тяжелее нарушен слух, тем 

более выражено у ребенка отставание в развитии. Отсутствие речи у глухого тормозит формирование 

расчлененного и обобщенного восприятия, отрицательно сказывается на развитии словесной памяти и 

словесно-логических форм мышления, задерживает формирование характера.  

Ведущее место занимают расстройства речи. Недоразвитие всех компонентов речи тормозит 

формирование абстрактно-логического мышления ребенка. Первые усвоенные детьми слова обладают 

чрезмерно широким смыслом — слово обозначает и предмет, и связанные с ним действия.  

Задержка психического развития у глухих детей касается главным образом словесно-логического 

мышления. Невербальные функции интеллекта развиваются, как правило, в срок; конкретно-образное 

мышление преобладает над словесно-логическим. Дети способны выполнять сложные конструктивные 

задания по образцам.  

При своевременном получении коррекционных воздействий ребенок в дальнейшем интеллектуально 

развивается нормально.  

У детей с нарушениями слуха замечены отличия в темпе психического развития - замедление 

психического развития после рождения и ускорение в последующие периоды. Различия в психической 
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деятельности между слышащим и глухим ребенком, незначительные на начальных этапах онтогенеза, 

возрастают в течение последующего времени. Так происходит до определенного этапа, когда 

вследствие коррекционных мероприятий различия перестают нарастать и даже уменьшаются. Чем 

благоприятнее условия, тем быстрее и значительнее сближается развитие ребенка, имеющего 

нарушения слуха, с развитием нормально слышащего ребенка. Под влиянием обучения мышление 

глухих детей становится подвижным, критичным, самостоятельным.  

Особенности психического развития детей с нарушением зрения:  
Зрение определяет формирование представлений о предметах и явлениях, с его помощью познаются 

существенные признаки объектов, осуществляется ориентация в пространстве и контроль за 

движениями. Вследствие слепоты дети отстают в формировании общей моторики: ребенок 

малоподвижен, вял. Нередко имеют место двигательные стереотипии (потряхивание рук перед глазами, 

похлопывание). С трудом формируются навыки самообслуживания.  

В целом развитие высших познавательных процессов (внимание, логическая память, мышление, речь) 

протекает нормально. Замедленно развивается конструктивное мышление. Из-за сужения чувственного 

опыта нарушается соотношение между абстрактным и конкретным мышлением: абстрактное мышление 

не имеет достаточной опоры в конкретных представлениях. Осязательное восприятие не может в 

полной мере заменить зрительное, и слепые дети не выделяют различных вариаций признаков 

предмета, их затрудняет практический анализ и обобщение воспринимаемых предметов. главным 

образом эта особенность проявляется в дошкольном и младшем школьном возрасте.  

Наблюдается высокий уровень развития словесной памяти, что позволяет компенсировать зрительный 

дефект в процессе обучения. Значительно сужены возможности общения, взаимодействия с 

окружающим миром — ребенок нуждается в помощи взрослых при организации предметной и игровой 

деятельности, он не может нормально общаться с окружающими. Гиперопека с раннего возраста 

приводит к повышенной внушаемости, зависимости от мнения окружающих. Дети часто обнаруживают 

обидчивость, повышенную чувствительность, замкнутость, чувство собственной ущербности, 

капризность, эгоистичность, патологическое фантазирование, тревожную мнительность.  

Излишне сочувственное отношение, ограничение активности слепого ребенка приучает его к 

пассивности, неверию в свои силы, зависимости, осознанию себя инвалидом. Следствием этого 

становятся неадекватная требовательность к обществу, иждивенческие настроения. Дети с дефектами 

зрения опасаются новых ситуаций, склонны к соблюдению жесткого порядка, доводя его до 

педантизма. Неудачи в школе или конфликты дома нередко вызывают невротические реакции и 

провоцируют патологическое формирование личности. Социальная адаптация слепых детей связана с 

теми же трудностями, что и у детей с нарушенным слухом.  

Так же как и у глухих детей, при своевременном оказании коррекционных воздействий ребенок с 

нарушенным зрением интеллектуально развивается нормально. Одной из основных форм общения с 

ребенком с дефектом зрения является тесный физический контакт.  

Особенности психического развития детей с нарушениями речи:  
У детей с речевыми расстройствами, вызванными органическими поражениями мозга, отмечаются 

повышенная утомляемость, раздражительность, возбудимость, двигательная расторможенность. Для 

них характерны расстройства настроения, эмоциональная неустойчивость. Утомление быстро нарастает 

к вечеру, а также к концу недели и проявляется в усилении головных болей, расстройстве сна, 

повышенной двигательной активности. Как правило, у таких детей отмечаются неустойчивость 

внимания и памяти, особенно речевой, низкий уровень понимания словесных инструкций, 

недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля за собственной 

деятельностью, низкая умственная работоспособность. Психическое состояние этих детей неустойчиво, 

в связи с чем их работоспособность резко меняется. В период психосоматического благополучия такие 

дети могут достигать довольно высоких результатов в учебе. Сознание своей неполноценности и 

бессилия в попытках общения нередко приводит к изменениям характера: замкнутости, негативизму, 

аффективным срывам. В некоторых случаях наблюдаются апатия и равнодушие.  

Дети с речевыми дефектами функционального происхождения эмоционально реактивны, легко дают 

невротические реакции в ответ на замечание, плохую отметку, неуважительное отношение со стороны 

учителя и детей. Их поведение может характеризоваться негативизмом, повышенной возбудимостью, 

агрессией или, наоборот, повышенной застенчивостью, нерешительностью, пугливостью.  

Особенности психического развития детей с ОДА:  
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Нарушен весь ход моторного развития, что сказывается на формировании нервно-психических 

функций. Отклонения в психическом развитии наблюдаются с первых дней жизни.  

Двигательные нарушения наряду с расстройством тактильных и мышечно-суставных ощущений 

затрудняют ребенку получение информации о форме предметов, их величине и особенностях 

материала, из которых они сделаны. Большое число детей отличается низкой познавательной 

активностью, отсутствием интереса к заданиям, плохой сосредоточенностью. При выполнении 

интеллектуальных заданий быстро нарастает утомление, что снижает умственную работоспособность 

(церебрастенический синдром).  

Задерживается развитие пространственных представлений, медленно накапливается запас сведений об 

окружающем мире в силу относительной изолированности на ранних этапах развития. Дети с 

церебральным параличом не знают многих явлений окружающего предметного мира и социальной 

сферы, а чаще всего имеют представления лишь о том, что было в их практике. У детей с ДЦП 

выражена непропорциональность в развитии высших психических процессов. Речь может быть 

малопонятной, ребенок испытывает затруднения при устном ответе. Отставания в развитии речи 

связаны с ограничением объема знаний и представлений об окружающем, недостаточностью 

предметно-практической деятельности. Речевые нарушения затрудняют общение детей с 

окружающими.  

Характерны расстройства эмоционально-волевой сферы. Наблюдаются эмоциональная лабильность и 

недостаточная дифференцированность эмоций, обеднение мотивационной сферы. Склонность к 

колебаниям настроения сочетается с инертностью эмоциональных реакций.  

У детей с церебральным параличом складывается своеобразная структура личности. Достаточное 

интеллектуальное развитие часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, самостоятельности, с 

повышенной внушаемостью. Незрелость личности проявляется в наивности суждений, слабой 

ориентации в бытовых и практических вопросах. Легко формируются иждивенческие установки, 

неспособность к самостоятельной деятельности. Формируются такие черты личности, как робость, 

застенчивость, неумение постоять за себя, повышенная чувствительность, обидчивость, замкнутость.  

Психологические характеристики детей «группы риска».  

Особенности психического развития соматически ослабленных детей:  
Группа соматически ослабленных детей разнородна, т.к. различны причины, вызывающие 

ослабленность ребенка. Однако есть ряд достаточно характерных признаков (симптомов), 

объединяющих таких детей.  

Прежде всего, это повышенная утомляемость и истощаемость, на фоне которых отмечается 

раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Настроение чаще пониженное. Ребенок 

чувствителен к яркому свету, громким звукам. Эти особенности приводят к трудностям концентрации 

внимания, неспособности к длительному физическому и умственному напряжению.  

Часто отмечаются более или менее выраженные нарушения вегетативных функций: головные боли, 

повышение потливости, колебания артериального давления и др. Характерны снижение аппетита и 

беспокойный сон. Распространена метеочувствительность.  

Карта дезадаптационных нарушений охватывает соматовегетативный уровень (нарушения аппетита, 

сна, расстройства функций отдельных органов и систем) и эмоционально-волевую)снижение 

настроения, капризность, страхи и др.). Возможны нарушения поведения (агрессивные и асоциальные 

поступки), состояния тревожности и беспокойства и ряд других патологических проявлений. Все это 

затрудняет общение ребенка в коллективе сверстников и педагогов, закономерно накладывая 

негативный отпечаток на его развитие.  

Поведение ребенка можно считать неадекватным в том случае, когда он часто и необоснованно 

находится в отрицательном эмоциональном состоянии и его реакции препятствуют оптимальному 

удовлетворению его собственных биологических и психологических потребностей, либо мешают 

нормальной жизни окружающих детей и взрослых.  

К неадекватным реакциям относятся (Р.В. Тонкова-Ямпольская):  

 

-либо желание, а при попытке его 

удовлетворить от него отказывается;  

й у ребенка при самой незначительной причине (например, 

воспитатель не сразу завязал ему шнурки);  
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положительное отношение не имеют успеха;  

акта с другими детьми, когда ребенок стремится быть отдельно от детей, играет только 

один; в стороне от них, плачет, когда к нему подходят дети, отворачивается от них, не разговаривает, не 

хочет участвовать в играх и занятиях.  

сть – ребенок очень подвижен, не сидит на месте и не может 

сосредоточиться на какой-либо деятельности, быстро переходит от одного предмета к другому, не 

способен к устойчивому вниманию, мешает играть другим детям, агрессивен, кричит, отнимает 

игрушки, затем ломает или бросает их.  

Особенности психического развития детей с агрессивным поведение:  
Те или иные проявления агрессии встречаются у многих детей дошкольного возраста. Причиной такого 

поведения является введение взрослым воспитательных мер, применение запретов и ограничений, 

которые не позволяют ребенку осуществить задуманное действие или реализовать его желание. Очень 

часто подобное поведение ребенка-дошкольника наблюдается вследствие недостаточной 

произвольности и осознанности поведения, несформированности моральных норм. В процессе развития 

личностно-смысловой сферы дошкольника, развития произвольности поведения проблема «детской 

агрессивности» разрешается.  

Но вместе с тем, существует ряд факторов, которые объективно могут повлиять на закрепление 

агрессивной модели поведения. При отсутствии самоконтроля, раздражительности, отклонений со 

стороны ЦНС, особенностей семей такая форма поведения может закрепиться и впоследствии 

перерасти в устойчивую черту поведения.  

Особенности психического развития гиперактивных детей:  
Гиперактивность выступает как одно из проявлений целого комплекса нарушений. Основной же дефект 

связан с недостаточностью механизмов внимания и тормозящего контроля. Подобные нарушения более 

точно классифицируются как «синдром дефицита внимания с гиперактивностью».  

Гиперактивность детей с синдромом дефицита внимания характеризуется тем, что они чрезмерно 

подвижны, бегают, крутятся и т.д. Избыточная моторная активность при этом бывает бесцельна, не 

соответствует требованиям конкретной ситуации.  

Импульсивность у детей с СДВГ выражается в том, что ребенок часто действует не подумав. На 

занятиях и в играх он с трудом дожидается своей очереди, перебивает других, не выслушивает до конца 

обращенные к нему вопросы.  

Нарушения внимания проявляются в слабости концентрации, не способности сохранить внимание более 

нескольких минут, отвлекаемость. Хуже всего гиперактивные дети выполняют неоднократно 

повторяющиеся задания, кажущиеся им скучными, трудными, не приносящими удовлетворения и не 

подкрепляемые поощрениями.  

Дополнительные проявления:  

координации;  

неуравновешенность, вспыльчивость, нетерпимость к неудачам;  

друзей. Невнимательность во время игр, импульсивность, частое желание заняться чем-то другим, еще 

больше осложняют общение со сверстниками. Общении со взрослым осложняется «невоспитуемостью» 

детей с СДВГ. На них часто не действуют такие методы как поощрение и наказание, похвала и т.д.  

 

ти: у таких детей часто встречается энурез, нарушения сна и т.д.  

7. Планируемые результаты освоения Программы  
Оценка результатов освоения детьми Программы в дошкольном учреждении проводиться два раза в 

год: сентябрь – октябрь и  апрель - май. По мере поступления ребенка в дошкольное учреждение 

проводится первичное диагностическое обследование.  

Итоговая оценка проводится ежегодно в подготовительной группе при выпуске ребенка из детского 

сада в школу и включает описание интегративных качеств выпускника ДОУ.  

В портрете выпускника отражаются качества личности ребенка и степень их сформированности.  

1. Любознательный, активный.  
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Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и 

своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен 

самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). В 

случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное 

участие в образовательном процессе.  

2. Эмоционально отзывчивый.  

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы.  

3. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками.  

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической 

речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, 

обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.  

4. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных 

ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения  

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое 

хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели.  

5. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту.  

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может 

преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др.  

6. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме) и природе.  

Ребенок имеет представление:  

- о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу;  

- о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях;  

- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и своем месте в нем;  

- о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности 

к нему.  

7. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями работать по правилу 

и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.  

8. Овладевший необходимыми умениями и навыками.  

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и 

др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности.  

Предполагаемый результат:  
- Будет создан благоприятный эмоциональный фон и условия, благоприятствующие раскрытию 

личностного потенциала и нивелированию проблем эмоциональной сферы.  

- У детей снизятся проявления агрессии, тревожности  

- У детей будет развиваться навык самопрезентации.  

- Повысится уровень коммуникативной сферы, следовательно, потребности в общении друг с другом  

- Возрастет уровень эмпатии и толерантности к сверстникам и взрослым.  

- Повысится уровень психологической и интеллектуальной готовности к школе.  

Планируемые результаты реализации рабочей программы педагога-психолога:  

процесса (воспитанникам, родителям, педагогам) в условиях ФГОС ДО;  

и профессиональной готовности педагогических работников к 

инновационной деятельности в условиях ФГОС ДО;  

соответствии с требованиями ФГОС ДО;  

поддержка семей воспитанников и повышения компетентности родителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
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благополучия;  

оспитанниками целевых ориентиров дошкольного образования в основных 

образовательных областях (социально-коммуникативная, познавательная, речевая, физическая, 

художественно-эстетическая);  

анизационных форм 

дошкольного образования с учетом образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Критерии результативности деятельности педагога – психолога.  
 воспитанников при 

реализации основной общеобразовательной программы;  

-педагогической компетентности педагогов и родителей,  

;  

индивидуальных образовательных маршрутов и психологического сопровождения образовательного 

процесса;  

обностей воспитанников, выявления 

и поддержки одаренных детей, детей с особыми образовательными потребностями;  

 

-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза).  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

1. Модель образовательного процесса, описание образовательного процесса  

Модель психолого – педагогического сопровождения детей в ДОУ  
- Систематическое наблюдение за детьми в разных видах деятельности и постоянная фиксация 

результатов наблюдения.  

- Осуществление мониторинга результативности психолого – педагогической деятельности.  

- Планирование индивидуальной работы с детьми через выстраивание индивидуальных маршрутов 

развития и образования.  

Эффективность коррекционно – развивающей работы напрямую зависит от диагностической 

деятельности, которая позволяет своевременно выявлять категорию детей, нуждающихся в 

углубленной работе. Диагностическое обследование ведется по следующим направлениям:  

- диагностика проблем эмоционально – волевой и коммуникативной сферы;  

- диагностика когнитивной сферы;  

- исследование уровня готовности к обучению в школе.  

Формы организованной деятельности с детьми  
- коррекционно - развивающие занятия с детьми, направленные на развитие эмоционально – волевой и 

коммуникативной сфер детей старшей и подготовительной группы;  

- занятия, направленные на развитие когнитивной сферы детей старшей и подготовительной группы, 

главная цель занятий – развитие познавательных процессов;  

- занятия с детьми, имеющими проблемы в усвоении учебного материала, главная цель занятий – 

повышение уровня учебной мотивации;  

- занятия с детьми 2- 4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению.  

Основными методами работы педагога-психолога с детьми являются:  

1. психологические игры;  

2. этюды;  

3. решение проблемно-практических ситуаций;  

4. элементы арт-терапии;  

5. игры-драматизации;  

6. игры с элементами самомассажа;  

7. игры – имитации;  

8. подвижные игры;  

9. чтение и анализ сказок;  

10. беседы;  

11. пескотерапия, игры с водой и др.  

Формы организации образовательной деятельности Формы  

Формы организации  Особенности  
Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако ограничивает сотрудничество 

с другими детьми.  

Групповая (индивидуально-коллективная)  Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным – от 3 до 6, в зависимости от 

возраста и уровня развития детей.  

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. Достоинствами формы является четкая 

организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации 

обучения. 

Содержание работы 

Работа с детьми:  
- помощь детям в адаптации к детскому саду;  

- проведение обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их развитии;  

- определение готовности старших дошкольников к обучению в школе;  

- диагностика деятельности детей;  

- организация и регулирование взаимоотношений детей со взрослыми;  
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- диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия).  

Эффективность коррекционно- воспитательной работы определяется чѐткой организацией детей в 

период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственности в работе всех субъектов коррекционного процесса.  

Основную нагрузку несѐт индивидуальная и подгрупповая работа, которая проводится 1 раз в неделю с 

каждым ребѐнком.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности нарушения, продолжительностью 20 -30 минут. Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей.  

Работа с родителями включает в себя:  
- психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, родительские собрания, 

консультативный пункт, наблюдение за ребенком);  

- развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей в процессе общения;  

- снижение уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу;  

- обучение родителей методам и приемам организации занятий с детьми старшего дошкольного 

возраста;  

- ознакомление родителей с элементами диагностики психических процессов (внимание, память);  

- обеспечение более высокого уровня подготовки детей к школе.  

Работа с педагогами:  
- индивидуальное и групповое консультирование;  

- подготовка и выступление на педсовете, методическом объединении и т.д.;  

- повышение психологической компетенции педагогов.  

2. Направления психолого-педагогической деятельности 

Направление «Психологическая диагностика»  
Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе 

измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится педагогом 

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

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики 

у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной работы.  

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей).  

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение полных информативных 

данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут положены в 

основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников.  

Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция»  
В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во внутренней, 

психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая.  

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с дошкольниками. 

Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится не исправление 

недостатков воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня 

освоения образовательной программы, и как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере 

имеющихся трудностей развития.  

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога предполагает 

широкое использование разнообразных видов игр, в том числе психотехнических, раскрепощающих; 

проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих 

заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в 

том числе психогимнастических; свободной недирективной деятельности воспитанников. Ведущими 
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выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. Выготскому, условия для спонтанно-

реактивной деятельности детей. При отборе психологического инструментария ведущим является 

принцип целостного воздействия на личность ребенка.  

Направление «Психологическое консультирование»  
Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда он сам 

осознал ее наличие. В условиях ДОО педагог-психолог осуществляет возрастно-психологическое 

консультирование – консультирование по вопросам психического развития ребенка.  

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции 

потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных вариантов 

развития. Такими задачами выступают:  

- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка;  

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с образовательным 

процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса в ДОО;  

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для преодоления 

проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функции;  

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных образовательных 

ситуаций;  

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы.  

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение»  
Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить 

влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), 

предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание 

благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена 

предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психологической информации для 

предотвращения возможных проблем. 

 

3.Психологическое сопровождение реализации основной общеобразовательной программы по 

освоению образовательных областей 
Содержание деятельности педагога-психолога дошкольной организации предусматривает 

сопровождение образовательных областей на основе требований ФГОС ДО, формируется согласно 

П.2.6. и должна обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности через освоение образовательных областей:  

- познавательное развитие,  

- социально-коммуникативное развитие,  

- речевое развитие,  

- физическое развитие,  

- художественно-эстетическое развитие. 

Образовательная область  Направления работы  

(обязательная часть)  

Направления работы  

(вариативная часть)  

Речевое развитие   

совершенствование 

грамматического строя речи  

-

фонематической системы 

языка и навыков языкового 

анализа (развитие 

просодической стороны 

речи, коррекция 

произносительной стороны 

речи; работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью слов;  

фонематического 

• владение речью как средством общения;  

• обогащение активного словаря;  

• развитие речевого творчества;  

•развитиефонематическогослуха  
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восприятия, развитие 

навыков звукового и 

слогового анализа и 

синтеза)  

 

коммуникативных навыков  

грамоты  

Познавательное развитие   

функций  

картины мира  

-

исследовательская 

деятельность  

представлений  

• развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации;  

• формирование познавательных 

действий, становление сознания;  

• развитие воображения и творческой 

активности;  

• формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их 

свойствах и отношениях  

Художественно-

эстетическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально 

коммуникативное 

развитие   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

художественной литературы  

-

модельная деятельность  

деятельность (рисование, 

аппликация)  

 

(восприятие музыки, 

музыкально-ритмические 

движения, пение, игра не 

детских музыкальных 

инструментах)  

 

общепринятых норм 

гендерных и гражданских 

и театрализованной 

деятельности (подвижные 

игры, дидактические игры, 

сюжетно-ролевая игра, 

Совместная трудовая 

Формирование основ 

безопасности в быту, 

социуме, природе  

 

 

 

 

 

• становление эстетического отношения к 

окружающему миру;  

• восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

• стимулирование сопереживания 

персонажам художественных 

произведений;  

реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.).  

 

 

 

 

 

 

• развитие общения и взаимодействия 

ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

 • становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

• развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;  

• формирование готовности к совместной 

деятельности;  

• формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и 

взрослых в организации; 

 • формирование позитивных установок к 
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Физическое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(основные движения, 

общеразвивающие 

упражнения, спортивные 

упражнения, подвижные 

элементарными нормами и 

правилами здорового образа 

жизни  

различным видам труда и творчества;   

• формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

• формирование опорно-двигательной 

системы организма, развитие крупной и 

мелкой моторики; • овладение 

подвижными играми с правилами;  

 

 

 

Группа Развивающие задачи 

Младшая группа Психологическое сопровождение образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие»  
Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать жизнь ребенка 

положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах.  Повышать чувство защищенности. Стимулировать 

стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. Развивать 

представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; способность осознавать 

и выражать свои потребности и предпочтения; умения понимать положительные 

и отрицательные последствия поступков, ставить и достигать предметно-

практические и игровые цели. Поощрять стремление к совместным со 

сверстниками играм. Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление 

участвовать в совместной со взрослым практической и игровой деятельности, 

адекватно реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к действиям 

ровесника, желание принимать в них участие, проявление положительных 

эмоций в общении с другими детьми 

Средняя группа Стимулировать положительное самоощущение. Насыщать жизнь ребенка 

положительными переживаниями. Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать у ребенка осознание своих потребностей и способов их 

удовлетворения, уверенность в своих силах.  Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении 

трудностей, проявлять сострадание, желание содействовать, успокоить, 

порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к требованиям 

взрослого, готовность выполнять их. Развивать способность замечать 

разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также нюансы 

переживаний; чувствительность педагогической оценке; стремление улучшать 

свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи взрослому, 

давать себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать 

положительную самооценку. Побуждать к самостоятельному выполнению 

основных правил поведения и элементарных моральных норм в бытовых 

ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности. Стимулировать проявления 

целенаправленности; потребность улучшать качество своей деятельности; 

проявление в играх положительных эмоций, доброжелательного отношения к 

сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного отношения к игровому 
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материалу; стимулировать стремление исправлять ошибки, проявлять социально 

одобряемое поведение в конкретной ситуации и избегать социально 

неодобряемых действий. Формировать поведение в соответствии с гендерными 

различиями; умения самостоятельно или с незначительной помощью взрослых 

преодолевать затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, 

игровые, элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать 

их. Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым, 

ситуативноделовую форму общения со сверстниками. 

Старшая группа Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к осознанию 

своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Повышать чувство 

защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. Создавать условия для осознания ребенком собственных 

переживаний, снижения отчужденности. Содействовать проявлению 

взаимопонимания, осовоению позитивных средств самовыражения. Вызывать 

инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление 

содействовать, понять причины эмоциональных состояний, радовать других, 

быть полезным. Развивать понимание важности нравственного поведения, 

осознание последствий нарушения/соблюдения норм и правил. Стимулировать 

самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, стремление выполнять 

нормы и правила, относить содержащиеся в них требования к себе, 

организовывать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание 

исправиться при нарушении норм и правил поведения. Формировать умения 

устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со 

знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание общения 

разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, понимать 

разнообразные инициативные обращения и адекватно на них реагировать, 

передавать содержание диалога в инициативных репликах; вступать в речевое 

общение разными способами, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, 

используя конструктивные способы и прибегая к помощи взрослых только в 

исключительных случаях; договариваться, изменять стиль общения со взрослым 

или сверстником в зависимости от ситуации, проявлять уважение и внимание к 

собеседнику, обосновывать свое согласие и несогласие с действиями партнера, 

соблюдать нормы речевого этикета, использовать индивидуализированные 

формулы речевого этикета за счет приращения к ним мотивировок. Развивать 

внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми 

Подготовительная 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к осознанию 

своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. Повышать чувство 

защищенности, формировать приемы преодоления психоэмоционального 

напряжения. Развивать чувство собственного достоинства. Создавать условия 

для осознания собственных переживаний, снижения отчужденности 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств 

самовыражения. Развивать потребность в проявлении ответственности, 

настойчивость, стремление быть аккуратным, старательным; способность 

самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в 

ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные 

состояния других людей, сопереживать. Формировать четкие, обобщенные, 

информативные представления об эмоциях и чувствах; умения анализировать и 

оценивать свои поступки и поступки других людей, результаты своей 

деятельности; замечать и исправлять ошибки для повышения качества 

результата; замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы их 

переживания и выражения, отражая в развернутой речи; понимать и объяснять 

причины их возникновения и приемы преодоления отрицательных переживаний, 

опираясь на свой опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы 

взрослого; самостоятельно различать эмоциональные особенности и состояния 
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людей по фотографии, описанию в тексте, наблюдению; понимать важность 

эмпатии. Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, 

адекватный уровень притязаний. 

Психологическое сопровождение образовательной области «Познавательное развитие» 

Вторая младшая Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, 

действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-орудия в 

игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для решения 

проблемно-практических задач, выделять сенсорные признаки, использовать 

разные перцептивные действия в соответствии с выделяемым признаком или 

качеством объектов, выделять существенные признаки предметов. Формировать 

умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») персонажей; 

стремление содействовать добрым, выражать к ним положительное отношение, 

переживать победу положительных персонажей, негативно оценивать поступки 

отрицательных персонажей, выражая свои эмоции 

Средняя 

группа 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; желание 

задавать вопросы познавательного характера, направленные на установление 

причинноследственных связей в мире физических явлений, участвовать в 

экспериментировании, самостоятельно инициировать экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к 

непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, 

услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об 

окружающем; попытки разрешить противоречия, используя свой жизненный 

опыт, наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к содействию. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в мире 

физических явлений, проявлять к ним интерес. Формировать устойчивый 

интерес к слушанию художественной литературы; умения проявлять 

эмоциональное отношение к героям, давать им эмоциональную оценку и 

мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных 

событий. Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; 

поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра над злом. 

Старшая группа Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи; способность замечать 

несоответствия, противоречия в окружающей действительности, самостоятельно 

их разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать 

объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, качествам, 

происхождению; объяснять некоторые зависимости, например, свойств 

материала, из которого изготовлен предмет, и функции предмета, назначение 

бытовых предметов, облегчающих труд человека, обеспечивающих 

передвижение, создающих комфорт; выделять существенные признаки, лежащие 

в основе родовых обобщений. Развивать адекватное эмоциональное 

реагирование на события, описанные в тексте; способность давать 

эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их 

поступков. Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в 

процессе слушания произведений художественной литературы 
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Подготовительная 

группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление 

при восприятии нового понять суть происходящего, установить причинно-

следственные связи. Стимулировать вопросы причинно-следственного 

характера. Формировать умения планировать разные виды познавательной 

деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, 

сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся 

знаний, представлений и суждений. Развивать способность понимать 

эмоциональные состояния, мотивы и последствия поступков героев 

произведений; развернуто выражать в речи сопереживание героям 

произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, 

исходя из логики их поступков; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к 

душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому 

состоянию, находить аналогии в реальной жизни. Улавливать эмоциональный 

подтекст произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое 

собственное отношение к героям; обращать внимание на язык произведения, 

авторские приемы создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, 

сравнения, образные выражения из произведений художественной литературы. 

Психологическое сопровождение образовательной области  «Речевое развитие» 

Вторая младшая Развивать навыки диалогического общения  

Средняя группа Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в речи жизненные 

ситуации, целостные сюжетные, изображенные на картинках, происходящие в 

повседневной жизни, описанные в тексте, причинноследственные связи и 

зависимости между объектами и явлениями, противоречия в повседневной 

практике, в мире физических явлений, эмоциональное отношение к героям; 

давать эмоциональную оценку героям литературных произведений и 

мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных 

событий, выражать в речи сочувствие и сопереживание положительным героям. 

Старшая группа Развивать навыки диалогического общения. Учить объяснять некоторые 

зависимости, задавать вопросы причинно-следственного характера, 

формулировать выводы, отражать в речи эмоциональные состояния, моральные 

и этические оценки. Формировать умение точно выражать свои мысли 

Подготовительная 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в речи суть 

происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

разнообразные вопросы причинно-следственного характера, осуществлять 

развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки; 

формировать в речи познавательные задачи. 

Психологическое сопровождение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Вторая младшая Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного искусства, 

художественных произведений, поддерживать стремление интересоваться ими, 

любоваться красивым. Формировать умения замечать отдельные средства 

художественной выразительности, давать простые эмоциональные оценки, 

замечать данные произведения в повседневной жизни, непосредственном 

окружении. Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то 

определенное, подчинять ей свои усилия; до начала деятельности определять, 

что будет создавать; реализовывать замысел. Вызывать радость при восприятии 

музыкальных произведений. Поддерживать интерес к разным видам 

музыкальной деятельности, стремление участвовать в ней, действовать под 

музыку в соответствии с ее настроением, обыгрывать музыкальные образы, 

подражать действиям взрослого под музыку. 

Средняя группа  Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои 

переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, 
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переживаниями, представлениями, любоваться красивым, замечать средства 

художественной выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, 

мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в 

непосредственном окружении, общаться по поводу воспринятого, принимать  

задачу взрослого создавать что-то определенное, подчинять ей свои усилия, до 

начала деятельности достаточно развернуто формулировать замысел, развивать 

замысел в процессе деятельности, реализовывать замысел. Стимулировать 

чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного. 

Старшая группа Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных 

произведений. Формировать умения выразительно отражать образы 

художественных произведений, творчески используя речевые и неречевые 

средства, в том числе эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, 

интонацию; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. Замечать и 

понимать эмоциональные проявления в разных жанрах произведений; понимать 

средства выразительности, используемые авторами произведений для передачи 

эмоций. Развивать творческое отношение к действительности; способность 

создавать и воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала 

деятельности, совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства в 

соответствии с замыслом. Формировать умения понимать и развернуто 

объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику 

музыкального образа и средства его воплощения. 

Подготовительная 

группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической оценки 

произведений, подробно анализировать произведения, высказывать свои 

эмоциональноэстетические суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, 

глубоко реагировать на произведения; рассказывать о своих эмоциональных 

переживаниях; понимать средства выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, 

выразительно отражать художественные образы в разных видах деятельности; 

развернуто формулировать замысел до начала деятельности, совершенствовать 

его в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом, 

воплощать его в соответствии с содержанием запланированного, творчески 

преобразовывать знакомые способы художественнотворческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. Развивать 

устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 

Психологическое сопровождение образовательной области «Физическое развитие» 

Вторая младшая Развивать целенаправленность движений. Формировать умения выполнять 

движения точно, координировано; управлять своим телом; подражать 

движениям, которые демонстрирует взрослый; принимать задачу научиться 

движению, понимать простые речевые инструкции. Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое состояние. Создавать условия для удовлетворения 

сенсомоторной потребности. 

Средняя группа Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями 

сверстников.  Стимулировать стремление качественно выполнять действия. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать 

условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Старшая группа Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные движения, 

действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. Создавать и 

закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать условия для 

удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Подготовительная 

группа 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, 

как знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения последовательно 

выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, 

создавать творческое сочетание. Развивать двигательное воображение. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. Создавать 
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условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.  

4. Примерное годовое планирование 

Направление 

психологической 

деятельности 

Формы и методы работы  Срок исполнения  Примеч

ания  

1. Просветительская и 

психопрофилактическая 

работа  

Наглядно стеновая информация 

«Уголок психолога»  

Предоставление информации 

воспитателям  

Беседы с родителями детей группы 

риска  

Информирование родителей об 

особенностях  

развития детей:  

 

школьному обучению  

 

Психологическое сопровождение 

дошкольника при подготовке к 

школьному обучению  

В течении года  

В течение года  

В течении года  

Сентябрь  

Ноябрь, май  

В течение года  

2. Психодиагностическая 

работа  

Наблюдение за адаптационным 

периодом  

Беседы с воспитателями старших и 

подготовительных групп с целью 

определения дошкольников в «группы 

риска»  

Экспресс-дианостика психических 

процессов старших групп  

(готовность к школе)  

родителей (в средних и младших 

группах)  

Диагностика детей с целью 

выявления признаков  

 

 

ниями гипеактивности  

Социометрия в старших группах  

(исследование межличностных 

отношений и эмоционального 

благополучия)  

Индивидуальные обследования детей  

Сентябрь, по мере 

поступления  

Октябрь  

В течение года  

Октябрь, май  

По мере поступления 

запросов  

В течение года  

В течение года  

 

3. Развивающая и 

коррекционная работа  

Работа с детьми с тяжѐлой 

адаптацией – адаптационные игры  

Работа с детьми по коррекции 

проблем поведения:  

 

 

гиперактивности  

Коррекционные занятия по развитию 

познавательных процессов детей 

Сентябрь по мере 

поступления  

Ноябрь - апрель  

По итогам обследования и 

диагностики  
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подготовительных групп  

Индивидуальная коррекционная 

работа по запросам родителей, 

педагогов, администрации  

4. Консультативная работа  Консультации педагогов и родителей 

по вопросам адаптации детей в ДОУ  

Консультирование родителей по 

психологической готовности детей 

подготовительных групп к 

школьному обучению  

Консультирование педагогов по 

работе с детьми:  

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь, май  

В течение года  

5. Методическая работа  Разработка планов, программ 

работы для занятий с детьми, 

педагогами, родителями  

Подготовка к выступлению на 

педсоветах, родительских собраниях, 

консилиумах, методических 

объединениях  

Обработка и анализ диагностических 

данных и данных наблюдений  

Оформление текущей и отчетной 

документации  

Посещение курсов методического 

центра  

Создание библиотеки методик 

В течение года  

В течение года  

В течение года  

В течение года  

В течение года  

В течение года  

6. Экспертная работа  Участие в подготовке и проведении 

консилиумов, комиссий -тПМПк.  

Диагностика детей 

подготовительных групп на 

готовность к школе  

В течение года  

В течение года  

 

5. Календарно-тематическое планирование 

Средняя группа 

Неделя  Проблема  Содержание  

I период (октябрь-декабрь) 
1  Робость, нерешительность, 

застенчивость  

1. Приветствие  

2. Игра «Мячик»  

3.Сказка «Как Ежонок Пыф в детский сад 

собирался» и работа с ней  

4. Пальчиковая игра «Апельсин»  

5. Музыкальная игра «Жил в лесу колючий 

еж»  

6. Игра «Кошечки и собачки»  

7. Психогимнастика «Ежики»  

8. Прощание  

2  Робость, нерешительность, 

застенчивость  

1. Приветствие  

2. Игра «Запоминаем имена»  

3. Сказка «Первый день в детском саду» и 

работа с ней  



 24 

4. Пальчиковая игра «На лужок»  

5. Музыкальная игра «Зайка серенький»  

6. Подвижная игра «Бездомный заяц»  

7. Игра «Угадай по голосу»  

8. Релаксация  

9. Прощание  

3  Упрямство  1. Приветствие  

2. Игра «Настроение»  

3. Сказка «Упрямый лисенок» и работа с 

ней  

4. Пальчиковая игра «Лисичка»  

5. Музыкальная игра «У оленя дом 

большой»  

6. Игра «Туфелька»  

7. Игра «Непослушный шарик»  

8. Релаксация  

9. Прощание  

4  Агрессивность  1. Приветствие  

2. Игра «Знакомство с волчонком»  

3. Сказка «Про Волчонка, который хотел 

кусаться» и работа с ней  

4. Пальчиковая игра «Серенький волчонок»  

5. Музыкальная игра «4 шага»  

6. Игра «Ласковый дождик»  

7. Релаксация  

8. Прощание  

5  Моторная неловкость  1. Приветствие  

2. Сказка «Неуклюжий медвежонок» и 

работа с ней  

3. Пальчиковая гимнастика «Мишка 

косолапый»  

4. Музыкальная игра «Медвежата»  

5. Игра «Угадай, кто жужжит»  

6. Игра «Опасная тропинка»  

7. Релаксация  

8. Прощание  

6  Гиперактивность, 

двигательные 

автоматизмы  

1. Приветствие  

2. Игра «Магнит»  

3. Сказка «Шустрый бельчонок» и работа с 

ней  

4. Пальчиковая гимнастика «Белка»  

5. Музыкальная игра «Разноцветные 

ленточки»  

6. Игра «Тихий колокольчик»  

7. Упражнение «Перо по ветру»  

8. Релаксация  

9. Прощание 

7  Толерантность  1. Приветствие  

2. Игра «Аплодисменты»  

3. Сказка «Незнакомый зверь» и работа 

с ней  

4. Пальчиковая игра «Две мартышки»  

5. Музыкальная игра «У жирафов»  

6. Игра «Подхвати ритм»  

7. Игра «Главная обезьяна»  
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8. Игра «Волна»  

9. Релаксация  

10. Прощание  

8  Отношение к людям с ОВЗ  1. Приветствие  

2. Игра «Снежный ком»  

3. Сказка «Не такой как все» и работа с 

ней  

4. Музыкальная имитационная игра 

«Зверобика»  

5. Игра «Я змея, змея, змея»  

6. Упражнение «Пройди сквозь 

кольцо»  

7. Игра «Легко ли быть змеей»  

8. Релаксация  

9. Прощание  

9  Упрямство  1. Приветствие  

2. Игра «Знакомство с мышонком»  

3. Сказка «Непослушный мышонок» и 

работа с ней  

4.Игра «Кто спрятался?»  

5. Пальчиковая игра «Мышка»  

6. Музыкальная игра «В поход пойдем»  

7. Игра «Хитрый филин и мыши»  

Игра «Выйди из темного леса»  

8. Релаксация  

9. Прощание  

10  Жадность, эгоцентризм  1. Приветствие  

2. Игра «Яблоко дружбы»  

3. Сказка «Праздник осени» и работа с 

ней  

4. Пальчиковая гимнастика «Детский 

сад»  

5. Музыкальная игра «Что нам осень 

принесет?»  

6. Игра «Паутинка дружбы»  

7. Танец-импровизация «Улыбка»  

8. Упражнение «Ручеек нежности»  

9. Игра «Пожелания»  

10. Прощание  

II период (февраль-апрель) 
1  

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Развитие 

познавательной сферы, 

психических процессов 

и мелкой моторики  

1. Приветствие  

2. Разминка.  

3. Решение задач  

4. Упражнение «Найди такой же»  

5. Раскрашивание  

6. Игра «Зеваки»  

7. Прощание  

1. Приветствие 

2. Работа с геометрическими фигурами  

3. Игра «Классификация»  

4. Игра «Найди лишний предмет»  

5. Упражнение «Продолжи ряд»  

6. Упражнение «Комплименты»  
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7. Прощание 

3.  1. Приветствие  

2. Беседа на тему «Осень»  

3. Игра «Осенние приметы»  

4. Игра «Фрукты/овощи»  

5. Игра «Продолжи»  

6. Игра «Кто самый внимательный?  

7. Прощание  

4.  1. Приветствие  

2. Игра «Запомни»  

3. Упражнение «Что где лежит?»  

4. Упражнение «Дорисуй»  

5. Игра «наоборот»  

6. Прощание  

5.  1. Приветствие.  

2. Упражнение «Части суток»  

3. Упражнение «Сложи из палочек»  

4. Игра «Запомни картинки»  

5. Игра «Ам»  

6. Прощание  

6.  1. Приветствие.  

2. Разминка на тему «Осень»  

3. Упражнение «Последовательные 

картинки»  

4. Игра «Листопад»  

5. Игра «Нарисуй и запомни»  

6. Игра «Зеваки»  

7. Прощание  

7.  1. Приветствие  

2. Разминка на тему «Времена года»  

3. Работа с предметными картинками  

4. Подвижная игра  

5. Упражнение «Дорисуй предметы»  

6. Упражнение «Нарисуй так же»  

7. Упражнение «Длинный/короткий»  

8. Прощание  

8.  1. Приветствие  

2. Разминка (закрепление материала 

прошлого занятия).  

3. Упражнение «Запомни и нарисуй»  

4. Упражнение «Что сначала, что потом?»  

5. Упражнение «Классификация»  

6. Игра «Наоборот»  

7. Прощание  

9.  1. Приветствие  

2. Разминка  

3. Упражнение «Части суток»  

4. Упражнение «Классификация»  

5. Упражнение «Сложи из палочек»  

6. Рисование  



 27 

3.  1. Приветствие  

2. Беседа на тему «Осень»  

3. Игра «Осенние приметы»  

4. Игра «Фрукты/овощи»  

5. Игра «Продолжи»  

6. Игра «Кто самый внимательный?  

7. Прощание  

4.  1. Приветствие  

2. Игра «Запомни»  

3. Упражнение «Что где лежит?»  

4. Упражнение «Дорисуй»  

5. Игра «наоборот»  

6. Прощание  

5.  1. Приветствие.  

2. Упражнение «Части суток»  

3. Упражнение «Сложи из палочек»  

4. Игра «Запомни картинки»  

5. Игра «Ам»  

6. Прощание  

6.  1. Приветствие.  

2. Разминка на тему «Осень»  

3. Упражнение «Последовательные 

картинки»  

4. Игра «Листопад»  

5. Игра «Нарисуй и запомни»  

6. Игра «Зеваки»  

7. Прощание  

7.  1. Приветствие  

2. Разминка на тему «Времена года»  

3. Работа с предметными картинками  

4. Подвижная игра  

5. Упражнение «Дорисуй предметы»  

6. Упражнение «Нарисуй так же»  

7. Упражнение «Длинный/короткий»  

8. Прощание  

8.  1. Приветствие  

2. Разминка (закрепление материала 

прошлого занятия).  

3. Упражнение «Запомни и нарисуй»  

4. Упражнение «Что сначала, что потом?»  

5. Упражнение «Классификация»  

6. Игра «Наоборот»  

7. Прощание  

9.  1. Приветствие  

2. Разминка  

3. Упражнение «Части суток»  

4. Упражнение «Классификация»  

5. Упражнение «Сложи из палочек»  

6. Рисование  

7. Игра «Ам»  

8. Прощание 

10.  1. Приветствие  

2. Решение математический задач  

3. Упражнение «4 лишний»  

4. Имитационные игры  
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5. Работа с серией сюжетных 

картинок  

6. Упражнение «Снежинки»  

7. Прощание  

11.  1. Приветствие  

2. Решение математический задач  

3. Беседа на тему «Дикие 

животные»  

4. Упражнение «Кто здесь 

лишний?»  

5. Упражнение «Кто где живет?»  

6. Подвижная игра  

7. Прощание  

12.  1. Приветствие  

2. Закрепление знание по темам: 

«Времена года», 

«Фрукты/овощи».  

3. Упражнение «Нарисуй 

подходящий предмет»  

4. Упражнение «Нарисуй 

подходящую фигуру»  

5. Упражнение «Раскрась 

картинку»  

6. Игра «Зеркало»  

7. Прощание  

 

Старшая группа: 

Неделя  

 

 

Проблема  

 

 

Содержание  

I период (октябрь-декабрь) 
1.  Робость  1. Приветствие  

2. Этюд «Робость»  

3. Игра «Я – лев»  

4. Упражнение «Я – хороший!»  

5. Прощание  

2.  Радость  1. Приветствие  

2. Работа с пиктограммой «Радость»  

3. Психогимнастика «Солнечный зайчик»  

4. Этюд «Встреча с другом»  

5. Рисование на тему «Радость»  

6. Игра «Доброе животное»  

7. Рефлексия  

8. Прощание  

3.  Радость  1. Приветствие  

2. Работа с пиктограммой «Радость»  

3. Психогимнастика «Солнечный зайчик»  

4. Этюд «Хорошее настроение»  

5. Этюд «Умка»  

6. Коллаж на тему «Радость»  

7. Рефлексия  

8. Прощание  

4.  Радость  1. Приветствие  

2. Беседа «Радость домашних животных»  

3. Упражнение «Игра с платком»  

4. Игра «Азбука настроений»  

5. Игра «Доброе животное»  
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6. Рефлексия  

7. Прощание 

5.  Страх  1. Приветствие  

2. Работа с пиктограммой 

«Страх»  

3. Психогимнастика «Солнечный 

зайчик»  

4. Этюд «Галя и гусь»  

5. Этюд «Как котенок потерялся»  

6. Рефлексия  

7. Прощание  

6.  Страх  1. Приветствие  

2. Игра «Азбука настроений»  

3. Этюд «Ваза»  

4. Игра «Обними друга»  

5. Рефлексия  

6. Прощание  

7.  Страх  1. Приветствие  

2. Игра «Паровозик»  

3. Рисование на тему «Книга 

страхов»  

4. Чтение книг «О страхе»  

5. Инсценировки на тему «Мой 

страх»  

6. Рефлексия  

7. Прощание  

8.  Удивление  1. Приветствие  

2. Закрепление знаний об 

эмоциях «страх», «радость»  

3. Работа с пиктограммой 

«Удивление»  

4. Этюд «Живая шляпа»  

5. Рисование «Удивленное лицо»  

6. Рефлексия  

7. Прощание  

9.  Самодовольство  1. Приветствие  

2. Работа с пиктограммами 

пройденных эмоций  

3. Работа с пиктограммой 

«Самодовольство»  

4. Разыгрывание сказки «Мышка-

хвастунья»  

5. Рефлексия  

6. Прощание  

10.  Грусть  1. Приветствие  

2. Игра-ассоциация «Грусть»  

3. Этюд «Северный полюс»  

4. Рисование «Грустный человек»  

5. Упражнение «Дружба 

начинается с улыбки»  

6. Рефлексия  

7. Прощание  

11.  Злость  1. Приветствие  

2. Работа с пиктограммой 

«Злость»  
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3. Этюд «Сердитый дедушка»  

4. Игра «Сражение»  

5. Игра «Доброе животное»  

6. Рефлексия  

7. Прощание  

12.  Стыд  1. Приветствие  

2. Релаксация  

3. Работа с пиктограммой «Стыд»  

4. Этюд «Косточка»  

5. Игра «Подарки»  

6. Рефлексия  

7. Прощание 

13.  Закрепление знаний об 

эмоциях  

1. Приветствие  

2. Рисование «Взлохмаченные 

человечки»  

3. Прощание  

II период (февраль-апрель) 
1.  Тайна моего имени  1. Ритуал начала занятия  

2. Упражнение «Знакомство»  

3. Игра «Узнай себя»  

4. Психокинетическая разминка 

«Волшебные цветы»  

5. Упражнение «Паспорт эмоций»  

6. Изотерапия – рисование 

автопортрета  

7. Рефлексия  

8. Ритуал окончания занятия  

2.  Что тебе нравится в себе  1. Ритуал начала занятия  

2. Игра-разминка «Круг друзей»  

3. Беседа «Что тебе нравиться в 

себе?»  

4. Упражнение «Горячий стул»  

5. Игра «Подарок»  

6. Прогрессивная релаксация 

«Полет»  

7. Рефлексия  

8. Ритуал окончания занятия  

3.  Тренинг «Я и мои друзья»  1. Ритуал начала занятия  

2. Дидактическая игра «Мы разные»  

3. Беседа«Мы разные»  

4. Упражнение «Назови то, что тебе 

нравится в себе»  

5. Игра «Ласковое имя»  

6. Игра «Подарок»  

7. Упражнение «Солнышко»  

8. Рефлексия  

9. Ритуал окончания занятия  

4.  Волшебные слова  1. Ритуал начала занятия  

2. Игра-разминка «Ток»  

3. Тренинг по закреплению правил 

вежливого общения  

4. Игра «Комплименты»  

5. Рефлексия  

6. Ритуал окончания занятия  
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5.  Цвет моего настроения  1. Ритуал начала занятия  

2. Беседа «Настроение, цвет и 

погода»  

3. Игра «На что похоже 

настроение?»  

4. Чтение рассказа «Я хочу сказать 

слово»  

5. Изотерапия «Цвет моего 

настроения»  

6. Психокинетическая разминка 

«Клоуны»  

7. Рефлексия  

8. Ритуал окончания занятия  

6.  В сказочной стране 

Настроения  

1. Ритуал начала занятия  

2. Беседа «Страна Настроения»  

3. Игра «Ласковое имя»  

4. Игра «Клубочек»  

5. Упражнение «Превращение»  

6. Игра «Иголка и нитка»  

7. Упражнение «Ласковые лапки»  

8. Упражнение «Солнечные лучики»  

9. Ритуал окончания занятия 

7.  Учимся общаться без слов  1. Ритуал начала занятия  

2. Беседа «Учимся общаться без 

слов»  

3. Этюд «Заколдованный ребенок»  

4. Игра «Иностранец»  

5. Упражнение «Через стекло»  

6. Этюд «Вот он какой»  

7. Этюд «Не знаю»  

8. Психофизическая разгрузка 

«Расслабление»  

9. Рефлексия  

10. Ритуал окончания занятия  

8.  У нас в гостях Незнайка и 

Знайка  

1. Ритуал начала занятия  

2. Разминка «Связующая нить»  

3. Игра «Незнайка»  

4. Упражнение «Подумай и ответь»  

5. Этюд «Гроза»  

6. Психокинетическая разрядка 

«Врасти в землю»  

7. Релаксация «Отдых на поляне»  

8. Рефлексия  

9. Ритуал окончания занятия  

9.  Беседа о страхах  1. Ритуал начала занятия  

2. Разминка «Приветствуем по 

имени»  

3. Беседа «Расскажи о своем страхе»  

4. Игра «У страха глаза велики»  

5. Этюд «Страшно»  

6. Психологическое вхождение 

«Улыбка и страх»  

7. Упражнение «Закончи 

предложение»  

8. Психокинетическая разгрузка 
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«Воздушный шарик»  

9. Рефлексия  

10. Ритуал окончания занятия  

10.  Как я могу победить свой 

страх  

1. Ритуал начала занятия  

2. Упражнение «Сочиняем истории»  

3. Изотерапия «Мой страх в клетке»  

4. Упражнение «Ха»  

5. Релаксация «Летняя ночь»  

6. Рефлексия  

7. Ритуал окончания занятия  

11.  У страха глаза велики  1. Ритуал начала занятия  

2. Чтение рассказа «Как побороть 

страх»  

3. Этюд «У страха глаза велики»  

4. Изотерапия «Мой страх»  

5. Рефлексия  

6. Ритуал окончания занятия  

12.  Мой смешной страх  1. Ритуал начала занятия  

2. Этюд «Что в углу?»  

3. Упражнение «Сочиняем истории»  

4. Изотерапия «Мой страх 

становится смешным»  

5. Беседа по рисункам  

6. Рефлексия  

7. Ритуал окончания занятия 

13.  Не боюсь я ничего  1. Ритуал начала занятия  

2. Психологическое вхождение 

«Возьми себя в руки»  

3. Беседа «Не боюсь я ничего»  

4. Рисование/лепка «Как я борюсь со 

страхами»  

5. Чтение стихотворения «Счастливая 

ошибка»  

6. Упражнение «Ха»  

7. Психофизическая разгрузка 

«Самолет»  

8. Рефлексия  

9. Ритуал окончания занятия  

14.  Маски  1. Ритуал начала занятия  

2.упражнение «Выбери картинку и 

расскажи о его характере»  

3. Изотерапия «Твоя маска»  

4. Упражнение «Ожившие маски»  

5. Этюд «Мы герои мультфильмов»  

6. Психофизическая разгрузка  

7. Рефлексия  

8. Ритуал окончания занятия  

Подготовительная группа: 

  

Неделя  

 

 

Проблема  

 

 

Содержание  

I период (октябрь-декабрь) 
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1.  Азбука настроения  1. Ритуал начала занятия  

2. Игра «Я очень хороший»  

3. Игра «Азбука настроения»  

4. Игра «Покажи чувство»  

5. Игра «Прочитай письмо»  

6. Рисование на тему «Мое 

настроение»  

7. Рефлексия  

8. Ритуал окончания занятия  

2.  Отгадай эмоцию  1. Ритуал начала занятия  

2. Игра «Изобрази животное»  

3. Игра «Попугай»  

4. Игра «Закончи 

предложение»  

5. Игра «Баба-Яга»  

6. Рисование на тему «Добрая 

Баба-Яга»  

7. Рефлексия  

8. Ритуал окончания занятия  

3.  Язык жестов и движений  1. Ритуал начала занятия  

2. Игра «Походки»  

3. Игра «Игрушки»  

4. Игра «Расскажи сказку без 

слов»  

5. Этюд «Это я! Это мое!»  

6. Этюд «Тише!»  

7. Рефлексия  

8. Ритуал окончания занятия  

4.  Эмоциональное состояние  1. Ритуал начала занятия  

2. Беседа «Разные 

эмоциональные состояния»  

3. Рисунок-ситуация  

4. Рефлексия  

5. Ритуал окончания занятия  

5.  Автопортрет  1. Ритуал начала занятия  

2. Упражнение «Выбери 

картинку»  

3. Игра «Дотронься до…»  

4. Беседа «Кто я?»  

5. Игра «Ласковушки»  

6. Игра «Презентация»  

7. Рисунок «Автопортрет»  

8. Рефлексия  

9. Ритуал окончания занятия  

6.  Узнай себя  1. Ритуал начала занятия  

2. Игра «Незнайка»  

3. Игра «Телепередача»  

4. Игра «Гадкий утенок»  

5. Игра «Я умею!»  

6. Рисование на тему «Я 

люблю больше всего…»  

7. Рефлексия  

8. Ритуал окончания занятия  

7.  Я знаю, я могу  1. Ритуал начала занятия  

2. Игра «Я умею…»  
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3. Игра «Я знаю…»  

4. Игра «Ежик»  

5. Игра «На кого я похож?»  

6. Рисование на тему «Портрет 

друга»  

7. Рефлексия  

8. Ритуал окончания занятия  

8.  Я нужен  1. Ритуал начала занятия  

2. Упражнение «Скала»  

3. Игра «Ладошки»  

4. Упражнение «Я знаю»  

5. Ролевая гимнастика  

6. Рисование на тему «Моя 

ладонь»  

7. Рефлексия  

8. Ритуал окончания занятия  

9.  Мои друзья  1. Ритуал начала занятия  

2. Игра «Приятное слово»  

3. Игра «Как меня видят 

др\угие»  

4. Игра «Спина к спине»  

5. Игра «Ветер дует на…»  

6. Игра «Подарок»  

7. Игра «Найди друга»  

8. Рефлексия  

9. Ритуал окончания занятия  

10.  Мои друзья  1. Ритуал начала занятия  

2. Игра «Чьи ладошки»  

3. Игра «Хрюкните те, кто…»  

4. Игра «Калейдоскопк»  

5. Игра «Подари камешек»  

6. Рисование на тему «Мой 

друг»  

7. Рефлексия  

8. Ритуал окончания занятия  

11.  Мальчики и девочки  1. Ритуал начала занятия  

2. Беседа  

3. Игра «Петушки»  

4. Упражнение «Приглашение 

на танец» 

 5. Игра «Найди свою пару»  

6. Рефлексия  

7. Ритуал окончания занятия 

12.  Одна команда  1. Ритуал начала занятия  

2. Игра «Через стекло»  

3. Игра «Говорящие зеркала»  

4. Игра «Слепой»  

5. Коллективный рисунок «Дорисуй»  

6. Рефлексия  

7. Ритуал окончания занятия  

 

II период (февраль-апрель) 
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1.  Психологическая 

подготовка  

к школе  

1. Ритуал начала занятия  

2. Игра «Именной круг»  

3. Игра «Пчелы»  

4. Упражнение «Загадки»  

5. Игра «Воздух-земля-огонь-вода»  

6. Упражнение «Задачи-шутки»  

7. Упражнение «Помоги судье»  

8. Упражнение «Школа животных»  

9. Упражнение «Разноцветные листы»  

10. Рефлексия  

11. Ритуал окончания занятия  

2.  1. Ритуал начала занятия  

2. Упражнение «Запомни и нарисуй»  

3. Упражнение «Соедини точки»  

4. Решение математических задач  

5. Игра «Кто самый внимательный?»  

6. Упражнение «Разрезные картинки»  

7. Рефлексия  

8. Ритуал окончания занятия  

3.  1. Ритуал начала занятия  

2. Беседа «Приметы осени»  

3. Упражнение «Будь внимателен»  

4. Упражнение «Дорисуй 

геометрические фигуры»  

5. Упражнение «Сюжетные картинки»  

6. Игра «Птицы улетают на юг»  

7. Игра «Любимое животное»  

8. Рефлексия  

9. Ритуал окончания занятия  

4.  1. Ритуал начала занятия  

2. Упражнение «Антонимы»  

3. Беседа «Перелетные птицы»  

4. Упражнение «Найди ворон»  

5. Решение математических задач  

6. Упражнение «Продолжи ряд»  

7. Игра «Пятнашки»  

8. Рефлексия  

9. Ритуал окончания занятия  

5.  1. Ритуал начала занятия  

2. Упражнение «Шуточные загадки»  

3. Упражнение «Лишнее слово»  

4. Упражнение «Запомни за 20 секунд»  

5. Упражнение «Нарисуй так же»  

6. Упражнение «Последовательные 

картинки»  

7. Игра «Пятнашки»  

8. Рефлексия  

9. Ритуал окончания занятия 

6.  1. Ритуал начала занятия  

2. Упражнение « Части суток»  

3. Игра «Пары слов»  

4. Упражнение «Что раньше – что 

позже?»  

5. Упражнение «Нарисуй недостающую 

фигуру»  
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6. Упражнение «Загадки»  

7. Игра «Пчелы»  

8. Упражнение «Задачи-шутки»  

9. Упражнение «Что получится?»  

10. Рефлексия  

11. Ритуал окончания занятия  

7.  1. Ритуал начала занятия  

2. Игра «Зеркало»  

3. Игра «Будь внимательным»  

4. Упражнение «Обобщающие слова»  

5. Игра «Большой-маленький»  

6. Игра «Скучно, скучно так сидеть»  

7. Упражнение «Рассказываем сказку»  

8. Упражнение «Занимательные задания»  

9. Игра «Изобрази животных»  

10. Рефлексия  

11. Ритуал окончания занятия  

8.  1. Ритуал начала занятия  

2. Разминка  

3. Упражнение «Дорисуй нужную 

фигуру»  

4. Упражнение «Выкладываем из счетных 

палочек»  

5. Упражнение «Пропущенные цифры»  

6. Упражнение «Третий лишний»  

7. Упражнение «Зашифрованные слова»  

8. Игра «Вратари»  

9. Упражнение «Нелепости»  

10. Рефлексия  

11. Ритуал окончания занятия  

9.  1. Ритуал начала занятия  

2. Разминка  

3. Упражнение «Что нужно осенью?»  

4. Упражнение «Разложи предметы»  

5. Упражнение «Аквариум»  

6. Упражнение «Выкладываем из счетных 

палочек»  

7. Игра «Ах, какой я молодец!»  

8. Упражнение «Дорисуй до предмета»  

9. Рефлексия  

10. Ритуал окончания занятия  

10.  1. Ритуал начала занятия  

2. Упражнение «Я хожу в школу потому, 

что…»  

3. Упражнение «Найди 5 отличий»  

4. Упражнение «Запомни за 20 секунд»  

5. Упражнение «Дай ответ на вопрос»  

6. Упражнение «Раскрась правильно»  

7. Упражнение «Продолжи ряд»  

8. Упражнение «Обобщающие слова»  

9. Рефлексия  

10. Ритуал окончания занятия 
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11.  1. Ритуал начала занятия  

2. Разминка  

3. Упражнение «Найди 7 отличий»  

4. Игра «Птички»  

5. Упражнение «Продолжи ряд»  

6. Упражнение «Выбери нужного 

человека»  

7. Упражнение «Зашифрованные слова»  

8. Игра «Ах, какой я молодец!»  

9. Рефлексия, упражнение «Оценка»  

10. Ритуал окончания занятия  

12.  1. Ритуал начала занятия  

2. Разминка  

3. Упражнение «Найди 2 одинаковых 

котят»  

4. Упражнение «Пропущенные слова»  

5. Упражнение «Загадки»  

6. Игра «Летал – не летал»  

7. Упражнение «Составь пары»  

8. Упражнение «Дорисуй до предмета»  

9. Упражнение «Кто где живет?»  

10. Рефлексия, упражнение «Оценка»  

11. Ритуал окончания занятия  

13.  1. Ритуал начала занятия  

2. Разминка  

3. Упражнение «Найди 10 отличий»  

4. Упражнение «Помоги художнику»  

5. Упражнение «Запоминай-ка»  

6. Упражнение «Выкладываем из счетных 

палочек»  

7. Упражнение «Дорисуй узоры»  

8. Упражнение «Пропущенные цифры»  

9. Игра «Ах, какой я молодец!»  

10. Рефлексия, упражнение «Оценка»  

11. Ритуал окончания занятия  

6. Примерный набор материалов и оборудования  
Для организации образовательного процесса используются следующие материалы:  

 

-педагогического обследования детей  

 

 

 

 

 

 

 

«кубик эмоций», кукла – марионетка и пр.)  

- песочница;  

 

 

 

 

 

ссов детей  
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развитие речи, терапевтических сказок и т.д.)  

 

 

 

7.Мониторинг освоения программы  
Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе 

измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится педагогом 

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

мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики 

у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной работы.  

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей).  

Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

В течении учебного года проводятся следующие виды диагностической работы:  

1) диагностика готовности к обучению в школе (сентябрь-октябрь, май).  

Цель - изучение мотивационной, интеллектуальной, психофизиологической и произвольной сфер 

готовности к обучению.  

2) диагностика уровня психического развития детей, направленных на ПМПК по результатам 

обследования учителя-логопеда.  

Цель - анализ уровня развития детей, имеющих нарушения логопедического плана для получения 

наиболее полной картины причин и глубины нарушения.  

3) диагностика уровня психического развития детей логопедических групп.  

Цель - исследование актуального уровня развитии ребенка, с целью проработки направлений 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы с детьми.  

4) индивидуальная диагностика по запросам воспитателей, родителей (в течение года).  

Цель - изучение индивидуальных особенностей психического развития детей.  

Оценка индивидуального развития обучающихся, проходит с использованием следующего 

диагностического инструментария: 

Возраст  Автор,  

название методики  

Исследуемая функция, цель  

Дети 4-5 лет  1. Покажи и назови  

2.8 предметов 

3. Найди такую же картинку 

Выявление уровня общей осведомленности.  

 Исследование объема образной памяти.  

Выявление способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа, оценка степени 

развития наблюдательности, целенаправленности 

восприятия 

                                 4.Найди домик для картинки  Выявление уровня развития наглядно-

образного мышления, умения группировать 

картинки, подбирать обобщающие слова.  

                                 5.Разрезные картинки  Выявить уровень развития восприятия, 

способности к зрительному синтезу.  



 39 

Дети 5-6 лет  1.10 картинок, 10 

слов 

  

 

2. Нелепицы 

 

 

 

3. Времена года 

 

 

4. Найди такую же 

картинку 

 

 

 

 

5. Разрезные 

картинки 

 

 

6. Рыбка 

 

7. 

Последовательные 

картинки 

 

8. Четвертый 

лишний 

 

9. Лесенка 

 

10. Четвертый 

лишний 

 

 

11. Домик 

 

 

 

Определение объема произвольной и 

непроизвольной зрительной памяти, 

преобладающего вида памяти (зрительная, 

слуховая)  

Выявление знаний ребенка об окружающем 

мире, способности эмоционально откликаться 

на нелепость рисунка 

Выявить уровень сформированности 

представлений о временах года 

 

Выявление способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа, уровня развития 

наблюдательности, целенаправленности 

восприятия. 

Выявить уровень развития восприятия, 

умения воспроизводить целостный образ 

предмета. 

 

Определить уровень развития наглядно-

образного мышления  

Выявление способности ребенка понять 

сюжет в целом, умение устанавливать 

причинно-следственные связи 

 

Изучение некоторых элементов логического 

мышления (анализ, синтез, обобщение, 

выделение лишнего). 

Изучение самооценки ребенка.  

 

Изучение некоторых элементов логического 

мышления (анализ, синтез, обобщение, 

выделение лишнего).  

 

Выявление уровня развития произвольного 

внимания, мелкой моторики, умения ребенка 

точно ориентироваться на образец, копировать 

его. 

 

 8.Содержание коррекционной работы  

Главной целью психологической коррекции является создание условий для раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка и психолого-педагогическая коррекция нарушений психического развития.  

Основными направлениями психокоррекционной работы являются:  

- психокоррекция познавательной сферы (недостаточное развитие познавательных процессов: памяти, 

внимания, мышления, восприятия, воображения);  

- психокоррекция эмоциональной сферы (коррекция негативных эмоциональных состояний и свойств 

личности: тревожности, агрессивности, замкнутости и др.);  

- психокоррекция волевой сферы (недостаточная произвольная регуляция поведения и деятельности).  

- психокоррекция мотивационно-потребностной сферы (недостаточной познавательной мотивации).  

Психокоррекция познавательной сферы.  

Дошкольный возраст характеризуется интенсивным развитием познавательной сферы личности. 

Развитие психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения) выступает 

важными задачами психологического сопровождения ребенка, особенно в дошкольном возрасте. 
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Достаточный уровень познавательного развития в последующем будет в значительной степени 

определять школьную успешность выпускника детского сада.  

Причины возникновения тех или иных трудностей в развитии могут носить как органический характер, 

так и вызываться недостаточно хорошо организованными условиями развития ребенка (в семье, в 

детском саду). Раннее выявление отклонений в развитии ребенка и их причин является необходимым 

условием для возможности коррекции проблем в развитии.  

Ранний возраст – это возраст интенсивного физического и психического развития. Именно в этом 

возрасте закладываются основы всестороннего развития личности. По скорости и насыщенности 

овладения различными навыками и умениями ранний возраст опережает все последующие возрастные 

периоды. Быстрый темп развития ребенка в этом возрасте происходит на фоне недостаточной 

морфологической и функциональной зрелости органов и систем организма, высокой восприимчивости 

нервной системы ребенка к условиям внешней среды, что повышает присущую возрасту ранимость 

организма. С раннего возраста наблюдается дифференцированность детей по уровням нервно-

психического развития, сенсорного развития.  

В нашем учреждении с первых дней пребывания ребенка в детском саду за его развитием 

осуществляется контроль со стороны медицинского работника, психолога, логопеда и педагогов. С 

целью выявления индивидуальных особенностей развития ребенка раннего возраста, определения 

трудностей в развитии психологом заполняется карта оценки нервно-психического развития. Ранняя 

коррекция отклонений в познавательном развитии предполагает развитие сенсорных функций ребенка: 

развитие зрительного восприятия (восприятия формы, цвета, размера), развитие слуховых функций 

(слуховое сосредоточение, слуховое внимание, слуховое восприятие и т д 

В дошкольном возрасте психокоррекция познавательной сферы детей в большей степени 

осуществляется на основе дифференцированной диагностики и предполагает как индивидуальную, так 

и подгрупповую коррекцию в зависимости от сложности нарушения.  

Комплексная психокоррекция познавательной сферы направлена на развитие всех психических 

функций ребенка, повышение их произвольности; осуществляется на основе невербального 

(наглядного) и вербального (словесного) материала.  

У детей, имеющих речевые нарушения, как правило, недостаточно развиты слуховая память, словесно-

логическое мышление. Коррекционная работа с данной категорией детей предполагает развитие 

психических функций вначале на основе невербального материала, постепенно с добавлением 

вербальных заданий, направленных на развитие познавательно-речевых функций.  

Коррекция познавательной сферы осуществляется с применением графических, моторных заданий, 

которые способствуют ее лучшему развитию.  

Помимо комплексной психокоррекции познавательной сферы, есть дети, нуждающиеся в коррекции 

отдельных психических процессов: памяти, мышления, внимания. В данных случаях коррекционная 

работа осуществляется дифференцированно в зависимости от специфики нарушения с опорой на 

нормально развивающиеся психические функции.  

Психокоррекция эмоциональной сферы.  

К нарушениям эмоционального развития наиболее часто встречающимся в нашем дошкольном возрасте 

относятся тревожность и агрессивность.  

Психокоррекция тревожности у детей предполагает решение ряда задач:  

- снижение уровня нервно-психического напряжения;  

- повышение самооценки;  

- обучение ребенка способам поведения в психотравмирующих ситуациях.  

Психокоррекция агрессивности направлена на:  

- обучение агрессивного ребенка способам выражения гнева в приемлемой форме;  

- обучение ребенка приемам саморегуляции, самообладания;  

- отработка навыков общения;  

- формирование позитивных качеств личности (эмпатии, доверия к людям, доброты и т.д.).  

Психокоррекция эмоциональной сферы личности осуществляется с применением методов 

психологической релаксации (самомассаж, напряжение-расслабление, аутотренинг, дыхательная 

гимнастика и др.), психогимнастики, сказкотерапии, игротерапии и других современных технологий 

психологической коррекции.  

Психокоррекция волевой сферы.  
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Недостаточной развития волевой сферы предполагает ослабление механизмов саморегуляции 

поведения и деятельности. Такое нарушение, как правило, взаимосвязано с недостаточной 

произвольностью внимания.  

Частой категорией детей имеющих нарушение волевой сферы в комплексе с дефицитом внимания 

являются сверхвозбудимые дети, дети с дефицитом внимания и гиперактивностью.  

Коррекция волевой сферы предполагает в зависимости от сложности нарушения и вовлеченности 

других психических функций:  

- развитие внимания (устойчивости, концентрации, распределения, переключения, а также увеличения 

объема различных видов внимания);  

- развитие произвольности психических процессов;  

- развитие произвольной регуляции сенсомоторной активности;  

- развитие произвольной регуляции деятельности и поведения в целом;  

- снятие психоэмоционального напряжения;  

- развитие экспрессивно-мимических, речевых и предметно-действенных средств общения;  

Нарушение эмоциональной и волевой сфер личности ребенка приводит, как правило, к поведенческим 

нарушениям (повышенной возбудимости, гиперактивности, истероидности, драчливости и др). 

Психокоррекция мотивационно-потребнотсной сферы в дошкольном возрасте преимущественно 

связана с развитием познавательной мотивации к последующему школьному обучению, коррекцией 

внешней отрицательной мотивации, переводе внешней положительной мотивации во внутреннюю 

познавательную.  

Построение индивидуальной психокоррекционной программы определяется особенностями 

психического развития ребенка, его поведенческим репертуаром.  

Психокоррекционная работа может осуществляться как комплексно (направлена на несколько 

нарушений), так и парциально (в зависимости от конкретного нарушения).  

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатывается индивидуальный план работы с ребенком. 

Содержание индивидуальной работы определяется образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 

программы).  

9. Взаимодействие с семьѐй, социумом  

Взаимодействие с семьями воспитанников  
Дети нашего учреждения 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, установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с 

родителями.  

Основные принципы:  
бучении детей;  

 

 

 

результатов.  

Направления работы:  
 

 

-родительские отношения;  

 

  

 

Основные формы взаимодействия с семьей  
Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, создание памяток.  

Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в детской исследовательской и 

проектной деятельности.  
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Содержание направлений работы с семьей  

ребенка.  

родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка.  

матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) 

в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания  

социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от 

его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

й деятельности детей.  

 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду.  

которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др.  

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для 

познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки 

общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Материально-техническое обеспечение программы  
Оснащение кабинета педагога-психолога. Оборудование кабинета является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель соответствует возрасту и 

росту детей дошкольного возраста, игровой материал – обеспечивает максимально развивающий 

эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда отвечает требованиям ФГОС ДО и принципам 

концепции В.А. Петровского и С.Л.Новоселовой, позволяет обеспечить психологический комфорт для 

каждого ребенка, создать возможности для развития познавательных процессов, речи и эмоционально-

волевой сферы.  

Зона для проведения диагностических, коррекционно-развивающих индивидуальных занятий 

хорошо освещена и включает в себя:  

1. столы детские;  

2. стулья детские;  

3. дидактические пособия и игры по возрасту;  

4. набор диагностичеких методик;  

5. стимульный материал;  

6. канцелярские принадлежности;  

7. песочница с подсветкой с сухим песком;  

8. песочница с подсветкой с кинетическим песком;  

9. колба пузырьковая для релаксации  

Консультативная зона включает в себя:  
1. рабочий стол педадгога-психолога;  

2. шкаф для хранения документации;  

3. нормативно-правовые документы;  

4. набор диагностических методик;  

5. психологическая литература для родителей и педагогов.  

6. стимульный материал для проведения диагностики.  

В кабинете педагога-психолога также имеются:  
1. игрушки, способствующие установлению эмоционального контакта с детьми;  

2. комплексы наглядных пособий и материалов 

 для психолого-педагогического обследования детей разных возрастных групп с разным уровнем 

сложности в каждой возрастной группе;  
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3. шкафы для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр.  

Организационно-методическая работа подразумевает ведение обязательной документации; 

составление и разработка коррекционных и развивающих комплексов и программ, аналитических 

справок и заключений; подготовку к консультациям, занятиям; участие в педсоветах, методических 

объединениях, семинарах, конкурсах различных уровней, самообразование и самоанализ.  

В организационно-методическую документацию педагога-психолога входят:  

1. годовой план работы;  

2. график работы;  

3. циклограмма деятельности;  

4. программа коррекционно-развивающих занятий;  

5. альбом диагностических методик;  

6. аналитические отчеты за год;  

7. журнал учета рабочего времени. 
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