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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
Пояснительная записка

В условиях модернизации образования основной целью функционирования 
дошкольных образовательных организаций является разностороннее развитие 
детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. Психолого-педагогическое сопровождение в образовательной 
организации необходимо для учёта особенностей развития детей, формирования 
индивидуального подхода к каждому ребёнку, оказания помощи в преодолении 
трудностей в обучении, обеспечения успешной социализации, сохранения и 
укрепления здоровья, а также, защиты прав детей. Психолого-педагогическая 
помощь оказывается детям, не только испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, а так же с целью развития базовых 
интегративных личностных качеств, способствующих социальной адаптации 
ребенка.

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ 
выступают феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 7 лет. Предмет его 
деятельности можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и 
укрепление которого происходит в детском саду в соответствующих дошкольному 
возрасту видах деятельности -  игре, восприятии произведений культуры (сказки, 
картины, песен и др.), в продуктивных видах деятельности (изобразительной, 
театрализованной, конструкторской и др.).

Данная рабочая программа педагога-психолога является технологией 
психологизации образовательного процесса в ДОУ. Психологизация -  это 
процесс интеграции психологических знаний в образование на всех его уровнях:
- на уровне сознания субъектов образования;
- на уровне проектирования, создания и использования образовательной среды;
- на уровне отношений, посредством которых осваивается образовательная среда.

Направления психологизации определяются ориентацией на базовые состав- 
ляющие образовательного процесса, предполагая ответы на следующие вопросы:

Кто является субъектами 
образовательного процесса?

Ребенок, имеющ ий образовательные потребности. 
Воспитатель, действую щ ий под влиянием 
профессиональных установок.
Родитель, формулирующий запрос на образовательную 
услугу согласно своим ожиданиям.

Что развивается у субъектов 
образовательного процесса?

Ценностная (потребностно-мотивационная) сфера 
Когнитивная сфера 
П рактико-деятельностная сфера

Зачем ребенок осваивает 
образовательные области?

О бразовательные области имею т образовательный ресурс в 
отношении формирования базовых интегративных 
личностных качеств

Как строится
образовательный процесс?

Необходимо обеспечить отбор форм и методов 
конструирования и реализации индивидуальных 
образовательных траекторий.
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Нормативно -  правовое основание
Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ № 263 Егоровой Е.А. 

составлена в соответствии с основными нормативно-правовыми документами:
- Конвенцией о правах ребенка;
- ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 
образования».

“ Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
положения о службе практической психологии в системе Министерства 
Образования РФ» от 22.10.1999 г. № 636,

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. N 
1082 г. Москва "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 
комиссии"

- Письмом Министерства Образования РФ «Об использовании рабочего 
времени педагога-психолога образовательного учреждения» от 24.12.2001 №
29/1881-6

- Приказ Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 12.11.2007 №2405 «Об утверждении базового компонента 
деятельности педагога-психоло га» В рабочей программе учтены этические 
принципы деятельности психолога согласно этическому кодексу педагога- 
психолога службы практической психологии образования России, принятому на 
Всероссийском съезде практических психологов образования 2012 года.

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015г № 
514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог 
^психолог в сфере образования)»
- Письмо Министерства образования РФ от 22.01,1998г. № 20-58-07ИН/20-4 
«Об учителях-логопедах и педагогах-психологах образовательного учре
ждения»
- Письмо Министерства образования РФ от 07.04.1999г. № 70/23-16 «О 
практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 
образования»
- Письмо Минобрнауки РФ от 27.01.2009 г. № 03-132 «О методических ре
комендациях по процедуре и содержанию психолого-педагогического об
следования детей старшего дошкольного возраста
- Письмо Министерства образования РФ от 17.02.2004 г. N 14-51-36/13 «Об 
использовании программ индивидуального адаптивного развития при под
готовке детей к школе» (методическое письмо Института возрастной фи
зиологии РАО)
- Письмо Минобразования РФ от 16.01.2002 г. N 03-51-5ин/23-03 «Об инте
грированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии в 
дошкольных образовательных учреждениях»



Цель и задачи реализации программы
Целью реализации рабочей программы педагога-психолога МБДОУ № 263 

является содействие участникам педагогического процесса в решении задач 
развития, обучения, социализации ребенка, предупреждение возникновения 
проблем дезадаптации у ребенка.
Основные задачи реализации программы педагога-психолога согласованы с 
основными направлениями работы МБДОУ в 2018-2019 учебном году -  
социально-коммуникативное и познавательное развитие:

1. Способствовать созданию оптимальных условий для продуктивной 
социализации ребенка на основе эффективного сотрудничества педагогов и 
родителей.

2. Обеспечивать психологическое сопровождение педагогического процесса 
ДОУ по сохранению и укреплению психического здоровья детей, развивая 
стрессоустойчивость и адаптивный потенциал детей в различных видах 
деятельности.

Центральная идея создания технологии психологизации является 
положение А.В. Запорожца об амплификации детского развития. Амплификация, 
в понимании В.Т. Кудрявцева (Кудрявцев В.Т. О самоценности детства и 
саморазвитии ребенка. // Детский сад: от теории к практике. 2011.№1. С.20), 
означает содействие в превращении деятельности ребенка, заданной взрослым 
через систему культурных образцов, в детскую самодеятельность, направленную 
на творческое переосмысление этих образцов. В результате амплификации «сама 
деятельность из «инструмента педагогического воздействия» трансформируется в 
средство саморазвития и самореализаии своего субъекта» ребенком. То есть, 
формируется важное психологическое новообразование дошкольного возраста -  
субъектная позиция. Обогащение содержания детского развития за счет освоения 
ребенком культурных практик, приобретающих для него культуросозидающий 
смысл и приводящих к «разламыванию» диффузной инициативы ребенка на 
разные виды деятельности: игровую, продуктивную, познавательно
исследовательскую и коммуникативную. Происходит дифференциация сфер 
инициативы ребенка, как субъекта
- волевого,
- созидающего,
- творческого
- исследующего
- взаимодействующего
- общающегося.

Гаким образом, образование выступает средством, как развития, так и 
саморазвития ребенка-дошкольника.
Полем реализации технологии психологизации является триада: образовательная 
программа -  образовательный маршрут -  мониторинг качества образования.

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, 
осуществляющийся посредством включения ребенка в разнообразные сферы 
общественной практики, в широкий контекст социальных связей посредством
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доступных ему видов деятельности. Взрослый выступает как носитель 
мотивационно-смысловых образований, передавая их ребенку и обеспечивая его 
взросление путем организации специфически детских видов деятельности. 
Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе 
освоения им образовательных областей, которые опосредуют все сферы 
общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение происходит на 
фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, 
положительного отношения к миру, к себе и другим людям.

Рабочая программа педагога-психолога ДОУ направлена на создание такого 
«фона» для достижения воспитанниками уровня развития необходимого и 
достаточного для успешного освоения основной образовательной программы 
ДОУ, а, впоследствии, программы начального общею образования.

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, 
определенные ФГОС:
- поддержки разнообразия детства;
- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 
этапа в общем развитии человека;
- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 
амплификации (обогащения) детского развития;
создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 
соответствии с его возрастным и индивидуальными особенностями и 
склонностями;
- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их 
взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;
- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;
- формирование познавательных интересов, традициям семьи, общества и
государства;
- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка 
через его включение в различные виды деятельности;
- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей.

На основании рабочей программы будет составлен годовой план и график 
работы педагога-психолога, осуществлено перспективное планирование 
деятельности с учетом содержания образовательной программы, запроса 
родителей и специфики образовательных потребностей детей нашего ДОУ.
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Особенности ДОУ 
Общие сведения об учреждении
Юридический адрес: 344022 город Ростов-на-Дону, ул. Восточная,52 
Фактический адрес :344022 город Ростов-на-Дону, ул. Восточная ,52 
е-та11: тМоитс1-263@гпаП.ги

В МБДОУ функционируют 10 групп общеразвивающей направленности
(от 1 до 7 лет)._________________________________ ___________________________
№ Название группы 
п\п

Количество групп

1 1 группа раннего возраста 1
2 2 группа раннего возраста 1
3 3 группа раннего возраста 1
4 ; 1 младшая группа 1
5 Вторая младшая
6 ! Средняя
7 Старшая 1
8 Подготовительная 1
9 ГКП 1

Таблица 1. Численность детей по реализуемой «Образовательной 
программе», согласно списочному составу на 01.09.2018 г. в режиме полного дня 
(с 12 часовым пребыванием воспитанников) и 1 ГКП (4-х часовое пребывание)
№  Направленность групп Возраст Количество детей/ 

групп
1. Младшая № 1 3 - 4  года 42/1
2. ; Младшая №  2 3 - 4  года 45/1
3. 1 Средняя 4 - 5  лет 40/1
4. ! Старшая № 1 5 - 6  лет 29/1
5. Старшая № 2 5 - 6  лет 35/1
6 . Подготовительная 6 - 7  лет 45/1
7. ГКП 2 - 4  года 7/1

Ул.Красноармейская 204(
8. ; Ясельная (второй корпус) 1-3 года 66

Всего: 1 - 7  лет 312
Приоритетными задачами при реализации базисного компонента педагога- 

психолога ДОУ выступают:
- содействие формированию личности ребенка;
- определение причин нарушения личностного и познавательного развития 
ребенка;
- преодоление нарушений в развитии ребенка;

создание психолого-педагогических условий преемственности в процессе 
непрерывного образования.
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Содержательный раздел 
Принципы и подходы к реализации программы

В программе учитываются личностно-ориентированный и деятельностный 
подходы психолого-педагогического сопровождения воспитанников ДОУ.

Основные принципы реализации рабочей программы педагога-психолога:
1) Рабочая программа представляет собой целостную систему, в которой все 

компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы. Все ступени дошкольного 
образования, начиная с младшего дошкольного возраста до старшей и 
подготовительной к школе групп взаимосвязаны между собой. В итоге к концу 
дошкольного детства обеспечивается такой уровень развития каждого ребенка, 
который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной 
школы.

2) Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики возрастная адекватность дошкольного 
образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития).

3) В процессе реализации программы педагог-психолог создаёт условия для 
развития личности каждого ребёнка через осознание своих потребностей, 
возможностей и способностей; формирует познавательные интересы ребенка, 
поддерживает инициативы детей в различных видах деятельности. При этом 
решение поставленных задач осуществляется на необходимом и достаточном 
материале.

4) Реализация программы подразумевает сотрудничество детей и взрослых, а 
также, взрослых между собой (взаимодействие со специалистами и 
родителями) с учётом этнокультурной ситуации развития детей, а также, 
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства.

Содержание деятельности базисного компонента деятельности педагога- 
психолога учитывает возрастные особенности детей дошкольного возраста и 
специфику ДОУ:

- психолого-педагогическое сопровождение воспитанников на этапе 
адаптации к условиям детского сада;

- ранняя диагностика, выявление отклонений и проблем в развитии 
дошкольника;

- преодоление (коррекция и компенсация) отклонений и проблем в развитии 
с помощью индивидуальных образовательных маршрутов и компенсирующих 
программ;

- обеспечение преемственности дошкольного и школьного образования



Содержание деятельности педагога-психолога
Психолого-педагогическое сопровождение в учебно-воспитательном про

цессе в МБДОУ № 263 регламентируется федеральными, региональными, муни
ципальными локальными документами указанными выше.

В компетенцию педагога-психолога входит взаимодействие со всеми участ
никами образовательного процесса: детьми, педагогами, специалистами, админи
страцией ДОУ, родителями (законными представителями) детей. Основными на
правлениями деятельности педагога-психолога являются:

♦> психологическая диагностика -  углубленное психолого
педагогическое изучение ребенка на протяжении всего периода до
школьного детства, выявление его индивидуальных особенностей, 
определение причин нарушений в развитии:

> оценка развития личностных образовательных результатов и уровень разви
тия базовых интегративных личностных качеств;

> экспертиза, как выявление проблем в развитии для разработки и реализа
ции индивидуальных форм поддержки в рамках работы психолого-медико- 
педагогического консилиума (ПМПк) МБДОУ, экспертиза образовательной 
среды, педагогического процесса;

> психодиагностика психологической готовности к обучению в школе для 
проектирования комплекса мер учитывающих возможные ограничения здо
ровья;

> психодиагностика ранних признаков одаренности для реализации мер со
провождения развития детской одаренности;

^  психодиагностика профессиональных и личностных компетенций педа
гогов.

развивающая работа и психологическая коррекция -  активное 
воздействие психолога на развитие личности и индивидуальности ре
бенка для:

• обеспечения успешного прохождения периода адаптации ребенка к детско
му саду;

• освоение детьми содержания образовательных областей;
• предоставления детям с особыми образовательными потребностями инди

видуального образовательного маршрута, соответствующего проблемам в 
развитии социального, функционального и органического генеза;

• оказание помощи педагогическому коллективу в индивидуализации воспи
тания и обучения детей,

• развития способностей и склонностей детей;
❖ возрастно-психологическое консультирование педагогов, специа

листов, родителей воспитанников по вопросам разрешения проблем 
процесса развития, обучения и воспитания ребенка, когда сам человек 
осознал ее наличие:

^  по проблема трудностей в обучении;
^  по проблемам детско-родительских отношений;
^  по проблемам межличностного взаимодействия в пед.процессе;
^  по проблемам дезадаптации детей;
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^  по проблемам возрастных кризисов;
^  по проблемам раннего развития детей;
^  по проблемам готовности ребенка к обучению в школе.

♦♦♦ психопрофилактика и психогигиена являются приоритетными на
правлениями деятельности педагога-психолога, в рамках которой, 
важно обеспечить раскрытие возможностей возраста и предупрежде
ние возможных рисков и проблем в становлении личностной и интел
лектуальной сфер, формирование у педагогов, воспитанников и их 
родителей потребности в психологических знаниях, желания исполь
зовать их в работе с ребенком или в интересах собственного развития, 
создание условий для полноценного психического развития ребенка 
на каждом возрастном этапе;

♦♦♦ психологическое просвещение -  как приобщение окружающих ре
бенка взрослых к психологическим знаниям, может рассматриваться 
как средство психопрофилактики.

Реализация содержания деятельности педагога-психолога предполагает со
ответствующий объем организационно-методической работы, подразумеваю
щей ведение документации: плана работы, журналов учёта рабочего времени; со
ставление коррекционных и развивающих программ, справок и заключений; под
готовку к консультациям, занятиям; участие в педагогических советах, методиче
ских объединениях, семинарах; написание статей.

Диагностическое направление
Цель диагностической работы в ДОУ -  помочь педагогам и родителям ре

бёнка правильно строить с ним педагогическое общение. Диагностика -  это важ
ный подготовительный этап индивидуального и группового консультирования, 
психолого-педагогического консилиума, педсовета. Она позволяет выявить при
чины возникновения трудностей в обучении и развитии, определить сильные сто
роны личности, её резервные возможности, на которые можно опираться в ходе 
коррекционной работы. Психолого-педагогическая диагностика в МБДОУ № 263 
охватывает все возрастные группы воспитанников, а также педагогов и родителей 
с использованием стандартизированных методик.

Психодиагностика родителей проводится по индивидуальному запросу, ди
агностируются отношения в семье.

Психодиагностическая работа с воспитанниками использует методики из 
комплекта «Экспресс-диагностика в детском саду» Павловой Н.Н., Руденко Л.Г. 
(Москва, Генезис, 2008) описана в Таблице 2. Участие ребенка в психологической 
диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представите
лей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для реше
ния задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 
коррекции развития детей.

Психодиагностика педагогов в 2018 -  2019 учебном году проводится по за
просу администрации МБДОУ с целью оптимизации образовательного процесса 
(Таблица 3).
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Таблица 2. Диагностическая работа с воспитанниками МБДОУ № 263
С кем 

проводится
Направления и виды рабо

ты Методы диагностики Формы
работы

Сроки
выпол
нения

младшая 
гр. № 1

2 - 3  года 
младшая 
гр. № 2

3 - 4  года.

Определение степени 
адаптации. Рекоменда
ции по оптимизации 
адаптационного процес
са. Разработка индивиду
альных коррекционных 
программ.

Наблюдение по критериям по 
критериям адаптации, разрабо
танным Институтом педиатрии 
(источник: Ничипорюк Е.А. Со
держание и организация диагно
стической работы в дошкольном 
образовательном учреждении. 
Часть 1 -  Ростов-на-Дону: 2001)

В груп
пе. За
полне
ние 
адап
тацион
ных карт 
воспита
телями.

Август.
Сен
тябрь.

младшая 
гр. № 1

2 - 3  года 
младшая 
гр. № 2

3 - 4  года.

Диагностика познава
тельной сферы. Реко
мендации воспитателям 
по использованию раз
вивающих программ. 
Общие рекомендации 
родителям.

Познавательная деятельность -  
«Коробка форм», «Разрезные 
картинки» 2-3 составные, «По
кажи и назови», «Матрешка» 3- 
хсоставная

Индиви
дуально.

Ок
тябрь.
Май.

Средняя 
гр. № 1 
Средняя 
гр. № 2 

4 - 5  лет.

Диагностика познава
тельной сферы. Реко
мендации воспитателям 
по использованию раз
вивающих программ. 
Общие рекомендации 
родителям. Разработка и 
внедрение коррекцион
но-развивающих про
грамм (ПМПк).

Игровая деятельность по 
Д. Б. Эльконину. Познавательная 
деятельность -  «Коробка форм», 
«Разрезные картинки» 4-х со
ставные, «Найди такую же кар
тинку», «Матрешка» 4- 
хсоставная «8 предметов», «Ла
биринты», «Найди домик для 
картинки»

Индиви
дуально.

Сен
тябрь.
Май.

Диагностика детей, на
правленных на ГПМПК. 
Рекомендации воспита
телям. Общие рекомен
дации родителям.

Познавательные процессы: «Раз
резные картинки»; «Корректур
ная проба», «Четвертый лиш
ний»; «Последовательность кар
тинок». Моторика и координация 
(наблюдение).

Индиви
дуально.

Фев-
ральь.

Старшая 
группа 

5 - 6  лет.

Диагностика познава
тельной сферы. Реко
мендации воспитателям 
по использованию раз
вивающих программ. 
Общие рекомендации 
родителям. Разработка и 
внедрение коррекцион
но-развивающих про
грамм (ПМПк).

Игровая деятельность по 
Д. Б. Эльконину. Познавательная 
деятельность: «10 предметов», 
«Найди такую же картинку», «На 
что похоже», «Найди семью», 
«Рыбка», «Последовательные 
картинки», «Рисунок человека», 
«Времена года», «Нелепицы». 
Самооценка «Лесенка». Мотори
ка (наблюдение).

Индиви
дуально.

Сен
тябрь.
Май.

Диагностика детей, на
правленных на ГПМПК. 
Рекомендации воспита
телям. Общие рекомен
дации родителям.

Познавательные процессы: вос
приятие: «разрезные картинки»; 
образная память; внимание «Кор
ректурная проба», мышление: 
«Четвертый лишний»; «Последо
вательные картинки». Моторика 
и координация (наблюдение).

Индиви
дуально.

Фев
раль.
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Подгото
вительная 
к школе 
группы. 
6 - 7  лет.

Диагностика познава
тельной сферы. Реко
мендации воспитателям 
по использованию раз
вивающих программ. 
Общие рекомендации 
родителям. Разработка и 
внедрение коррекцион- 
но-развивающих про
грамм (ПМПк).

Игровая деятельность по 
Д. Б. Эльконину. Самооценка 
«Лесенка». Познавательная дея
тельность: «Четвертый лишний», 
«10 слов», «Последовательные 
картинки», «Корректурная про
ба» Моторика «Вырежи круг».

Индиви
дуально.

Сен
тябрь.
Май.

Диагностика уровня го
товности к обучению в 
школе

Тест «Школьная зрелость» Кер- 
на-Йерасека. «Корректурная 
проба», «Мотивационная беседа»

Индиви
дуально.

Сен
тябрь.
Май

Диагностика детей, на
правленных на ГПМПК. 
Рекомендации воспита
телям. Общие рекомен
дации родителям. Ре
зультаты реализации 
ИКРП.

Познавательные процессы: вос
приятие: «разрезные картинки»; 
образная память; внимание «Кор
ректурная проба», мышление: 
«Четвертый лишний»; «Последо
вательные картинки». Моторика 
и координация (наблюдение).

Индиви
дуально.

Ок
тябрь.
Март.

Все груп
пы 

3 - 7  лет

Углублённая диагностика 
по запросу (родителей и 
педагогов).
Рекомендации воспитате
лям и родителям по воп
росам развития детей.

В соответствии с запросом педа
гогов или родителей.

Индиви
дуально.

В тече
ние го
да.
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Таблица 3. Диагностическая работа с педагогами 
и родителями в МБДОУ № 263 

(проводится по запросу администрации МБДОУ)
С кем 

проводится
Н аправления и виды работы М етоды диагностики Формы

работы
Сроки

выполнения
Педагоги
МБДОУ

Диагностика процесса взаимодейст
вия. Разработка рекомендаций для 
педагогов по запросу.

Наблюдение по крите
риям «Карта наблюде
ния за общением педаго
гов с детьми»

Инди
виду
ально.

Март.

Диагностика стиля педагогического 
общения. Разработка рекомендаций 
для педагогов (в области саморазви
тия) и администрации ДОУ.

Опросник Шейна 
«Стиль педагогического 
общения».

Инди
виду
ально.

Март.

Исследование взаимодействия педа
гогов с детьми

Наблюдение по крите
риям «Карта наблюде
ния за общением педаго
гов с детьми»)

Инди
виду
ально.

Март.

Админист
рация

Диагностика стиля педагогического 
общения. Разработка рекомендаций 
для администрации ДОУ.

Опросник Шейна 
«Стиль педагогического 
общения».

Инди
виду
ально.

Март.

Родители Диагностика адлаптации ребенка к 
ДОУ.

Анкетирование «Анкета 
для родителей по адап
тации ребенка к ДОУ»

Инди
виду
ально.

Август-
Сентябрь

Изучение потребностей родителей в 
дополнительных образовательных 
услугах. Удовлетворение социаль
ного заказа на дополнительные ус
луги.

Анкетирование «Об ор
ганизации до
полнительных платных 
образова-тельных услуг»

Инди
виду
ально.

Сентябрь

По запросу:
Социальный и биологический анам
нез (информация для составления 
ИКРП, в ситуации дезадаптивного 
поведения).
Оценка уровня тревожности и при
знаков психического напряжения 
ребенка.
Стили семейного взаимодействия

Организация самоанали
за родителей. Анкетиро
вание родителей.

Анкеты 
для са
моана
лиза. 
Инди- 
виду- 
вальное. 
Ано
нимное 
анкети
рование

по запросу

Экспертное направление
Основные направления экспертной работы в ДОУ:

1. Участие в разработке нормативно -  правовой и документационной базы для 
функционирования на базе ДОУ психолого-медико-педагогического консилиума 
по сопровождению детей с особыми образовательными потребностями (ограни
ченными возможностями здоровья).
2. Исследование влияния социальной ситуации развития на особенности психики 
ребенка.
3. Исследование эффективности усвоения образовательной программы воспитан
никами.
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4. Участие в формировании предметно-развивающей среды, отвечающей требова
ниям зоны ближайшего развития и актуального уровня развития ребенка (в том 
числе детей раннего возраста).
5. Контроль над соблюдением профилактических мероприятий, способствующих 
снятию психоэмоционального напряжения у детей и персонала -  коррекция ре
жимных моментов (организация сна, питания, оптимизация двигательной дея
тельности, тренировка терморегуляционной системы организма).
6. Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональ
ной деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных 
программ и проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе 
органов управления образованием или ДОУ.
7. Участие совместно с органами управления образованием и педагогическим 
коллективом ДОУ в подготовке и создании психолого-педагогических условий 
преемственности в процессе непрерывного образования.

Таблица 4. Экспертное направление

№
п/п Название работы

Формы
проведе

ния
Ответствен. Сроки Предполагаемый резуль

тат
1 ПМПк МБДОУ 

«Подведение итогов 
диагностической 
работы на начало 
учебного года»

Консили
ум

Зав.,
педагог.

коллектива

октябрь
Формирование инд. к-р. 
программ по результатам 
вводной диагностики. 
Обеспечение условий 
взаимодействия и коорди
нации деятельности педа
гогов при решение к-р за
дач

2 ПМПк МБДОУ 
«Отслеживание ди
намики в развитии 
детей в соответст
вии с задачами ин
дивидуальной кор
рекционно
развивающей рабо
ты»

Консили
ум

Зав.,
педагог.

коллектива

январь
Коррекция программ ИКР. 
Уточнение списка детей 
нуждающихся в помощи 
специалистов ПМПк

о
3 ПМПк МБДОУ 

«Направление на 
ПМПК района и го
рода в соответствии 
с медицинскими ре
комендациями»

Консили
ум Зав.,

педагог.
коллектива

март
Оформление пакета доку
ментации для ПМПК ДОУ 
Кировского района. Опре
деление индивидуального 
образовательного маршру
та

4 ПМПк МБДОУ 
«Оценка эффектив
ности работы 
ПМПк в текущем 
учебном году»

Совеща
ние

Зав.,
педагог.

коллектива

май Определение направлений 
педагогической работы на 
следующий учебный год
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Таблица 5. Коррекционно-развивающая направление

С кем прово
дится, форма 

работы
Программа Направления, виды работы

Сроки
выпол
нения К

ол
-в

о 
вс

тр
еч

 
в 

не
де

лю

В
ре

м
я 

за 
не

д.

К
ол

-в
о 

вс
тр

еч
 

в 
го

д

Вр
ем

я
за 

го
д.

Группы вто
рая младшая, 

средняя, 
старшая 
3 - 5 лет 

Групповая, 
подгруппо- 
вая и инди
видуальная.

Авторская программа 
«Развивайка». Про
грамма профилакти
ческой работы по 
адаптации детей 
младшего дошколь
ного возраста к усло
виям детского сада

Психокоррекция труд
ностей адаптации до
школьников младшего 
возраста. Развитие ком
муникативных навыков 
и эмоциональной само
регуляции.

Август-
сен-

тябрь.

2 по 
30 ми

нут

1 час 16
встреч

8 часов 
на 

группу/ 
под

группу 
/ ребен

ка

Группа вто
рая младшая 

3 - 4  года.
Г рупповая/ 
подгруппо- 
вая и инди
видуальная.

Пазухина И.А. Давай 
поиграем! Тренинго
вое развитие мира 
социальных взаимо
отношений детей 3-4 
лет

Игровая развивающая 
работа и психокоррекция 
эмоционально-волевого 
и коммуникативного 
развития младших до
школьников.

Октябрь 
-  апрель

1 по 
15 ми

нут

15
минут

24
встреч

6 часов 
на 

группу/ 
под

группу 
/ ребен

ка
Группа сред

няя.
4 - 5  лет.

Г рупповая, 
подгруппо- 
вая и инди
видуально.

Пазухина И.А. Давай 
познакомимся! Тре
нинговое развитие 
эмоционального ми
ра детей 4-5 лет

Игровая психокоррекция 
через осознание ребен
ком своих эмоциональ
ных проявлений и взаи
моотношений с другими 
людьми и обеспечение 
эмоционального ком
форта группы.

Октябрь 
-  апрель.

1 по 
20 ми

нут

20
минут

27
встреч

9 часов 
на 

группу/ 
под

группу 
/ ребен

ка

Г руппа 
старшая 
5 - 6  лет. 

Подгруппо- 
вая и инди
видуально.

Пазухина И.А. «Да
вай познакомимся!» 
Тренинговое разви
тие эмоционального 
мира детей 5-6 лет

Игровая психокоррекция 
через осознание ребен
ком своих эмоциональ
ных проявлений и взаи
моотношений с другими 
людьми.

Октябрь 
-  апрель.

1 по 
20 ми

нут

20
минут

27
встреч

9 часов 
на под
группу 
/ ребен

ка

Группа под
готовитель

ная 
6 -  7лет. 

Подгруппо- 
вая

Пазухина И.А. Давай 
познакомимся! Тре
нинговое развитие 
эмоционально
волевой сферы детей 
6-7 лет

Игровая психокоррекция 
через осознание ребен
ком своих эмоциональ
ных проявлений и взаи
моотношений с другими 
людьми. Развитие про
извольности ВПФ в иг
ровой деятельности.

ноябрь -  
апрель.

1 по 
30 ми

нут

30
минут

24
встреч

12 ча
сов на 
под

группу 
/ ребен

ка

ПМПк
Индивиду

ально.

Яковлева Н.Г. «Пси
хологическая по
мощь дошкольнику»

Коррекция СДВГ, нару
шений поведения, эмо- 
ционально-волевой не
стабильности.

декабрь 
- апрель

1 по 
30 ми

нут

30
минут

20
встреч

10 ча
сов на 

ребенка

ПМПк
Индивиду

ально.

Индивидуальные 
коррекционно
развивающие про
граммы с использо
ванием упражнений 
И.Л.Арцешев

Развитие произвольно
сти ВПФ в игровой и по
знавательной деятельно
сти.

декабрь 
- апрель

1 по 
30 ми

нут

30
минут

20
встреч

10 ча
сов на 

ребенка
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С кем прово
дится, форма 

работы
Программа Направления,виды работы

Сроки
выпол
нения К

ол
-в

о 
вс

тр
еч

 
в 

не
де

лю

В
ре

м
я 

за 
не

д.

К
ол

-в
о 

вс
тр

еч
 

в 
го

д

В
ре

м
я

за 
го

д.

ской, И.А. Пазухи- 
ной, С.В. Крюковой, 
Е.К. Лютовой, Н.Г. 
Яковлевой и др.
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Консультативная работа
Педагог-психолог оказывает консультативную помощь педагогам, специалистам, адми

нистрации, родителям (законным представителям) воспитанников ДОУ. Консультирование 
проводится по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного процесса 
в ДОУ и семье в интересах ребенка с целью оптимизация взаимодействия участников воспита
тельно-образовательного процесса по проблемам:

- адаптации/дезадаптации детей
- трудностей в обучении
- детско-родительских отношений
- раннего развития детей
- психологической готовности ребенка к обучению в школе
- определения образовательного маршрута, соответствующего ограниченным возможно

стям здоровья ребенка
- межличностного взаимодействия субъектов образовательного процесса

Таблица 6. Консультативная работа в МБДОУ № 263

С кем проводится Тема и цель консультации Формы
работы

Сроки вы
полнения

Родители вос
питанников групп 
младшего дошкольного 
возраста.

Особенности адаптационного периода. Сотрудни
чество при сопровождении ребёнка в период 
адаптации.

Индиви
дуально.

Сентябрь -  
октябрь.

Консультации по результатам диагностики про
извольности ВПФ.

Индиви
дуально.

Май.

Семинар-практикум для родителей детей раннего 
возраста: «Какие игрушки нужны Вашему ма
лышу?»

Группо
вые

Декабрь

Родители вос
питанников старшего 
дошкольного возраста.

Консультации по результатам диагностики позна
вательных процессов.

Индиви
дуально.

Октябрь,
апрель.

Октябрь,
май.

Родители воспитан
ников старшей и подго
товительной групп

Консультации по результатам диагностики позна
вательных процессов и уровня подготовки к школе.

Индиви
дуально.

Ознакомление с имеющимся уровнем развития ре
бёнка. Оказание психологической поддержки ро
дителям. Консультирование родителей при подго
товке документов для ГПМПК.

Индиви
дуально.

Март,
Апрель

Тренинг для родителей «Ребенок идет в школу или 
родители, без паники!»
«Психологическая готовность к обучению в шко
ле»

Г руппо- 
вые.
Г руппо- 
вые.

Май

Апрель

Родители всех групп - Индивидуальные консультации с родителями по 
результатам психологического обследования детей.
- Групповые родительские собрания
- Итоговые родительские собрания
- «Первый раз в д/с (об особенностях поведения 
ребенка во время адаптации к ДОУ)»
- «Кризис 3-х лет»
- Тренинг родительской компетентности «Как об
щаться с ребенком».
- «Влияние семьи на развитие ребенка. Основные 
типы детско-родительских отношений»
- «Развитие речи детей 4-5 лет»

Группо
вые.

Октябрь

Сентябрь
Май

Октябрь
Ноябрь

Февраль

Март
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С кем проводится Тема и цель консультации Формы
работы

Сроки вы
полнения

Родители воспитанни
ков, имеющих особые 
образовательные по
требности и рекоменда
ции ПМПк

Ознакомление с имеющимся уровнем развития ре
бёнка. Результаты коррекционно-развивающей ра
боты. Оказание психологической поддержки роди
телям. Согласование действий на период коррек
ционной работы.

Индиви
дуально.

По запросу

Педагоги групп детей 
младшего дошкольного 
возраста

Особенности адаптационного периода. Сотрудни
чество при сопровождении ребёнка в период адап
тации.
Консультации по результатам диагностики позна
вательных процессов.

Индиви
дуально.

Сентябрь -  
октябрь

Ноябрь

Педагоги средней и 
старшей групп

Консультации по результатам диагностики позна
вательных процессов.

Индиви
дуально.

Ноябрь.

Консультирование родителей при подготовке доку
ментов для ГПМПК. Оказание психологической 
поддержки родителям. Ознакомление с имеющим
ся уровнем развития ребёнка.

Индиви
дуально.

Март,
Апрель

Педагоги групп старше
го дошкольного возрас
та

Консультации по результатам диагностики позна
вательных процессов.
Что нужно делать, чтобы ребёнку было легче 
учиться в школе?

Индиви
дуально.

по годово
му плану

Педагоги, участвующие 
в работе ПМПк

Промежуточные результаты коррекционно-разви- 
вающей работы. Оказание психологической под
держки родителям. Согласование действий на пе
риод коррекционной работы.
Итоговые результаты коррекционно-развивающей 
работы. Ознакомление с имеющимся уровнем раз
вития детей.

Индиви
дуально.

Февраль.

Апрель.

Педагоги МБДОУ Возрастные особенности психологического разви
тия ребенка. Повышение психологической культу
ры и профессионализма педагогов.

Выступ
ление на 
родитель
ских соб
раниях.

Сентябрь -  
октябрь.

Педагоги всех возрас
тных групп

Решение конкретных психологических проблем. 
Повышение психологической культуры педагогов.

Индиви
дуально.

В течение 
года

Тренинговое занятие для педагогов 
«Как укрепить психологическое здоровье?»

Г руппо
вая

Сентябрь

Психологическая игра -  тренинг для педагогов «И в 
шутку и всерьез»

Г руппо
вая

Октябрь

Консультация: «Театрализованная деятельность 
в младшем дошкольном возрасте в ДОУ»

Группо
вая

Ноябрь

Консультация с элементами мастер-класса «Форми
рование доброжелательных отношений к сверстни
кам через игру»

Группо
вая

Декабрь

Семинар для педагогов: «Особенности организации 
взаимодействия педагогов с родителями»

Группо
вая

Январь

Консультация: «Влияние художественной литера
туры на развитие речи и словесного творчества де
тей дошкольного возраста».

Группо
вая

Февраль

Мастер-класс «Развитие логического мышления у 
дошкольников»

Группо
вая

Март

Консультация: «Взаимодействие с родителями как Группо- Апрель
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С кем проводится Тема и цель консультации
Формы
работы

Сроки вы
полнения

условие успешной социализации ребенка» вая
Мастер класс «Снятие психоэмоцио-нального на
пряжении у детей в ДОУ»

Группо
вая

Май

Педагоги всех возрас
тных групп

«Работа воспитателя в адаптационный период». Группо
вая

Август

Педагоги всех возрас
тных групп

«Взаимодействие с родителями при поступлении 
ребенка в ДОУ»

Группо
вая

Август

Профилактическая работа
Психопрофилактическая работа педагога-психолога МБДОУ направлена на 

формирование у педагогов, воспитанников и их родителей потребности в психо
логических знаниях, желания использовать их в работе с ребенком или в интере
сах собственного развития, создание условий для полноценного психического 
развития ребенка на каждом возрастном этапе, а также, своевременное выявление 
и предупреждение таких особенностей ребенка, которые могут привести к опре
деленным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном разви
тии, в его поведении и отношениях.

Профилактическая работа с воспитанниками ДОУ направлена на развитие 
коммуникативных познавательных и творческих способностей, эмоциональной 
сферы и социальную адаптацию детей.

Групповые психопрофилактические занятия проводятся по системе карто
теки профилактических упражнений для релаксаций перед сном и гимнастики 
пробуждения после сна. Основные направления работы в младших группах -  
адаптация детей, помощь в осознании ребенком своего «Я», формирование доб
рожелательного отношения к сверстникам, чувства принадлежности к группе, а 
также, развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространствен
ных представлений. В средних группах -  развитие социальной и эмоциональной 
сфер, познавательных процессов, моторики и координации, воображения, про
странственных представлений. В старших группах в фокусе внимания психолога 
находится эмоциональная сфера: знакомство с базовыми чувствами, формирова
ние способности к дифференциации эмоциональных состояний, развитие творче
ских и познавательных способностей, коммуникативных навыков. В подготови
тельных группах -  формирование личностной и мотивационной готовности к 
школе, развитие познавательных процессов, также необходимо продолжать раз
вивать коммуникативные и творческие способности, способность к дифферен
циации эмоциональных состояний.

Профилактическая работа с родителями и педагогами несёт просветитель
ский характер в виде консультаций, тренингов. Работа с педагогами направлена 
на профилактику эмоционального выгорания, повышение эффективности в работе 
с детьми и родителями, профессиональный и личностный рост. Работа с родите
лями проводится в рамках совета профилактики и предполагает профилактику де- 
задаптивного поведения в семье, формирование доброжелательных доверитель
ных отношений с ребёнком, направленность на формирование полноценной лич
ности.
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Таблица 7. Хронометраж профилактической работы с воспитанниками МБДОУ № 263

Программа Сроки
вы
пол

нения

Кол-во 
занятий 
в неде

лю

Время 
за нед.

Кол-во 
занятий 

в год

Время за 
год.

картотека психопрофилактических 
упражнений релаксации перед сном и 
гимнастики подъема после сна

Сен
тябрь -  

май.

2 по 5 
минут

10 ми
нут

72 уп
ражне

ния

12 часов на 
группу / 

71 часа на 
деский сад

Просветительская работа
Психологическое просвещение -  важная составляющая профилактического 

направления работы педагога-психолога. В современном обществе пока ещё не
достаточно распространены психологические знания и умения, особенно уваже
ние особенностей личности ребёнка. Так же, и в педагогических коллективах, и в 
семьях, возможны конфликты, в основе которых -  неумение и нежелание разо
браться в своих собственных отношениях, переживаниях, поступках, прислуши
ваться друг к другу, понять. Основной смысл психологического просвещения за
ключается в том, чтобы знакомить воспитателей, родителей с основными законо
мерностями и условиями благоприятного психического развития ребенка, попу
ляризовать и разъяснять результаты психологических исследований, формировать 
потребность в психологических знаниях и желание использовать их в работе с ре
бенком или в интересах развития собственной личности, а также достичь понима
ния необходимости практической психологии и работы психолога в детском саду 
и в других учебно-воспитательных учреждениях. Психологическое просвещение 
может проходить в виде лекций, бесед, семинаров, распространения печатных ма
териалов, что представлено в Таблице 8.

Таблица 8. Просветительская работа в МБДОУ № 263

С кем 
проводит
ся

Направления и виды работы Формы работы
Сроки вы
полнения

Родители 
детей млад, 
дош. возр.

Что такое адаптация к условиям ДОУ? Сотрудничество 
при сопровождении ребёнка в период адаптации.

Индивид, и груп. 
беседы с родител.

Август - 
Сентябрь

Кризис 3-х лет. Истерики. Стенд информац. Сентябрь.

Родители 
всех групп. 
Повыше
ние психо
логической 
грамотно
сти роди
телей.

Возрастные особенности детей. 
Готовность к обучению в школе.

Родит, собрание. Сентябрь.
Май

Мл. гр.- «Как облегчить поступление в детский сад?» 
Ср.гр,- «Истерики»
Стар.гр,- «Создание благоприятной семейной атмосфе
ры»
Под.гр - «Если ребенок упрямится»

Стендовая инфор
мация. Инфор
мация на сайт.

Август

Мл. гр,- «Кризис 3-х лет». «Истерики»
Ср.гр,- «Психическое развитие детей 4-5 лет» 
Стар.гр,- «Психическое развитие детей 5-6 лет» 
Под.гр. - «Психическое развитие детей 6-7 лет»

Стендовая инфор
мация. Инфор
мация на сайт.

Сентябрь.
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С кем 
проводит
ся

Направления и виды работы Формы работы
Сроки вы
полнения

Мл. гр,- «Психическое развитие детей 2-3 лет и 3-4 лет» 
Ср.гр,- «Индивидуальные особенности детей»
Стар.гр,- «Если ребенок упрямится»
Под.гр,- «Злость и жестокость»

Стендовая инфор
мация. Инфор
мация на сайт.

Октябрь.

Мл. гр. - «Приучаем ребенка к самостоятельности» 
Ср.гр,- «Если дети балуются»
Стар.гр,- «Если у ребенка нет друзей»
Под.гр,- «Агрессивный ребенок»

Стендовая инфор
мация. Инфор
мация на сайт.

Ноябрь.

Мл. гр,- «Если ребенок все время льнёт к вам» 
Ср.гр,- «Тревожный ребенок»
Стар.гр,- «Ребенок со страхами»
Под.гр,- «Как научить ребенка быть честным»

Стендовая инфор
мация. Инфор
мация на сайт.

Декабрь.

Мл. гр,- «Создание благоприятной семейной атмосферы» 
Ср.гр,- «Создание благоприятной семейной атмосферы» 
Стар.гр,- «Тревожный ребенок»
Под.гр,- «Как сохранить здоровье дошкольников»

Стендовая инфор
мация. Инфор
мация на сайт.

Январь.

Мл. гр,- «Наказывая подумай зачем»
Ср.гр,- «Ребенок сосет предметы или грызет ногти» 
Стар.гр,- «Ребенок фантазер»
Под.гр,- «Если ребенок дразниться и ругается»

Стендовая инфор
мация. Инфор
мация на сайт.

Февраль.

Мл. гр,- «Как научить ребенка понимать слово «нельзя» 
Ср.гр,- «Если ребенок часто обманывает»
Стар.гр,- «Если ребенок дерется»
Под.гр,- «Критерии готовности к школе»

Стендовая инфор
мация. Инфор
мация на сайт.

Март.

Мл. гр,- «Привычка сосать палец»
Ср.гр,- «Ребенок дошкольного возраста берет чужое» 
Стар.гр,- «Активные дети»
Под.гр.- «Советы по подготовке к обучению в школе»

Стендовая инфор
мация. Инфор
мация на сайт.

Апрель

Мл. гр,- «Если дети балуются»
Ср.гр,- «Если ребенок часто обманывает» 
Стар.гр,- «Рассеянные дети»
Под.гр,- «Игры по подготовке детей к школе»

Стендовая инфор
мация. Информа
ция на сайт.

Май

Мл. гр,- «Какие игрушки нужны детям»
Ср.гр,- «Что делать с ябедами»
Стар.гр,- «Если ребенок дразниться и ругается» 
Под.гр,- «Кризис семи лет»

Стендовая инфор
мация. Информа
ция на сайт.

Июнь

Педагоги
младших
групп

«Взаимодействие педагога с детьми в адаптационный пе
риод». Оказание психологической поддержки детям. Зна
комство с документацией: листы адаптации, анкеты для 
родителей

Е рупповая кон
сультация для пе
дагогов.

4 неделя 
августа.

Педагоги
«И в шутку и всерьез» Тренинг для педа

гогов
Октябрь

всех групп «Формирование профессиональных компетенций педаго
га»

Семинар для педа
гогов

Ноябрь

«Взаимодействие с аутичными детьми» Семинар- 
практикум для пе
дагогов

Декабрь

«Особенности организации взаимодействия педагогов с 
родителями»

Семинар- 
практикум для пе
дагогов

Январь
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С кем 
проводит
ся

Направления и виды работы Формы работы Сроки вы
полнения

«Как сохранить здоровье дошкольников» Практикум для пе
дагогов

Февраль.

Педагоги
старших
групп

«Уровень сформированности школьной зрелости у детей 
6-7 лет»

Консультация с 
педагогами

Май

Админист
рация
МБДОУ

Психологический климат в коллективе.
Повышение психологической грамотности сотрудников 
администрации.

Консультация с 
администрацией.

Декабрь.

Организационно -  методическое направление
№

Название работы
Формы

проведения Ответствен. Сроки
1 Повышение квалификации Семинар ИПК и 

ПРО
Заведующая,

психолог
январь,
июнь

2 Обучение на МО семинарах
- гпцо
(3-я пятница)
-  Районное МО 
(4-я пят.)

Обучение на се
минарах, само

образование

Заведующая,
психолог

Весь год

Консультации со специали
стами
(1, 2-я пятница):
-  в районном МО
- в городском МО
- в ИПК и ПРО

Индивидуально Психолог Весь год

4 Формы коммуникативного 
сотрудничества (уроки соци
альной жизни, минутки ти
шины, эмоциональные круги). 
Социальные правила поведе
ния на разных возрастных 
этапах.

Практикум Психолог Декабрь
январь

5 Сбор и анализ материала раз
вивающей работы со старши
ми дошкольниками.

Оформление до
кументации

Психолог Весь год

6 Анализ и оформление доку
ментации ио результатам ра
боты:
- Диагностич. направления
- Коррекц. направления
- Консульт. направления
-  Экспертное направление.

Оформление до
кументации

Психолог Весь год

7 Подбор и адаптация программ 
обучения, коррекции и разви-

Индивидуально Психолог Весь год
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тия для занятий и игр
- фронтальных
- подгрупповых
- индивидуальных

8 Пополнение и обновление ме
тодического обеспечения ка
бинета педагога-психолога

Индивидуально Психолог Весь год

Организационный раздел

Перечень программ, технологий, пособий.

Специаль
ные про
граммы

Основные 
методиче
ские посо
бия

«От рождения до школы».Примерная основная общеобр. программа 
дошкольного образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой.-М.МОЗАИКА- СИНТЕЗ,2010.
«Я-ТЫ-МЫ» Программа социально-эмоционального развития до
школьников О.Л.Князева,. -М.2005
«Развивайка» программа по адаптации детей к ДОУ. Авторская._
«Практический психолог в детском саду» А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторо- 
ва М., 2012.
«Индивидуальна психологическая диагностика ребенка 
5 - 7  лет» А.Н. Веракса М , 2012.
«Психолого-педагог. диагностика развития детей» под 
ред.Е.А.Стребелевой.-З-е изд.-М.,2007.
«Диагностика готовности ребёнка к школе» Под ред.Н.Е.Вераксы,- 
М.:, 2007.
«Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста» под ред. 
Шипициной Л.М. Санкт -  Петербург, 2003.
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. Крюкова, 
Слободяник Н.П. М, 2007.
«Игровая школа мышления» О.А. Степанова,М.2003.
«Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 
дошкольного возраста» Венгер Л.А., Дьяченко О.М., М 1989. 
«Обучение дошкольников составлению логических рассказов по се
рии картинок» Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. М. 2009.
«Год перед школой» Фесюкова Л.Б. М. 2000.
«Исследования особенности развития познавательной сферы детей 
дошкольного и младшего школьного возрастов» Семаго Н.Я., Семаго 
М.М. М. 2000.
«Как научиться думать быстрее и запоминать лучше» Коноваленко 
С.В. М., 2000.
«Коррекционно -  развивающие занятия для детей старшего дошколь- 
ного возраста» Алябьева Е.А. М., 2003. _____  ______
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«Помощь детям с недостатками развития» Малер А.Р. М., 2006. 
«Социально -  психологическая адаптация ребенка в обществе» Семе- 
нака С.И. М., 2004.
«Психо - гимнастика» Чистякова М.И.
«Как научить детей сотрудничать» Клау Фопель М., 2006. 
«Формирование психологической готовности к школе» Рябцева С.В., 
Спиридонова И.В. М2011.
«Психокоррекционная работа» Лютова Е.К. Монина Г.Б., М.2000. 
«Подготовка к школе». Ильина М.Н. Питер,2007.
«Игротерапия общения» Панфилова М.А. М., 2000. 
«Психогимнастика в детском саду» Алябьева Е.А., М.:ТЦ Сфе
ра,2003.
«Тропинка к своему Я» Хухлаева О.В. Хухлаев О.Е М.2005 
«Работа психолога с застенчивыми детьми» Катаева Л.И. М.2005 
«Работа психолога с проблемными дошкольниками» ГуткинаИС. 
М.2007
«Справочник дошкольного психолога» Широкова Г.А. М.2006

Дидакти
ческий ма
териал.

Техниче
ский мате
риал

Картотека игр для гиперактивных детей.
Картотека игр на сплочение детского коллектива.
Картотека игр -  приветствий для хорошего настроения.

Азбука развития эмоций ребёнка.
Методические рекомендации с приложением подборки загадок, логи
ческих задач. Настольные игры на развитие познавательных процес
сов.
Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и 
тестам в соответствии с возрастной дифференциацией 
Анкетные бланки, бланки опросов. Печатный материал

Техниче
ские сред
ства

В учреждении есть кабинет педагога-психолога. Организовано рабо
чее пространство психолога: имеются ноутбук, доступ в интернет, 
принтер, магнитофон. Площадь кабинета небольшая, что не позволя
ет вмещать более 4-6ти детей. Поэтому работа в кабинете организо
вывается только в индивидуальной форме и в малых группах. Для 
групповых форм работы задействуются групповые комнаты и музы
кальный зал.
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Приложение

Возрастные особенности и новообразования дошкольного 
детства......

Дошкольный возраст является периодом сенситивного формирования пси
хики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.

По всем направлениям психического развития возникают новообразования 
различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 
структурными особенностями. Они возникают благодаря, во-первых, развитию 
речи позволяя и регулируя общение и взаимодействие со взрослыми и сверстни
ками, во-вторых, различным формам познания и включению в различные виды 
деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). Наряду с новообразованиями, в 
развитии психофизиологических функций возникают сложные социальные фор
мы психики, такие, как личность и ее структурные элементы (характер, интересы 
и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты — 
способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и со
циализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологиче
ском уровне, в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые 
уровни психических функций, которым становятся присущи новые свойства, по
зволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям жиз
ни.

Включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 
познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные 
формы труда происходит при участии значимых взрослых, которые организуют, 
контролируют и оценивают поведение и деятельность ребенка, выступают в роли 
источника многообразной информации Взрослые, родители, воспитатели во мно
гом определяют своеобразие и сложность психического развития дошкольника, 
поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректи
руя процесс его развития. Развитие психической организации дошкольника в це
лом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую готов
ность к последующему — школьному — периоду развития.
Возрастные особенности развития детей 3 - 4  лет

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Любит давать игрушки и 
брать их у других. Нравится общаться с детьми и взрослыми, развиваются навыки 
совместной игры. Любит помогать взрослым.

ОБЩАЯ МОТОРИКА, МОТОРИКА РУК: Бросает мяч через голову, хвата
ет катящийся мяч. Спускается вниз по лестнице, используя попеременно ту и дру
гую ногу. Прыгает на одной ноге. Стоит на одной ноге в течение 10 секунд. Со
храняет равновесие при качании на качелях. Держит карандаш пальцами. Собира
ет и строит по образцу из 9 кубиков.

ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНАЯ КООРДИНАЦИЯ: Обводит по контурам, копи
рует крест, воспроизводит формы, в том числе форму шестигранника.

ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Разбирает и 
складывает шестисоставную матрешку. Опускает фигурки в прорези путем целе
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направленных проб. Конструирует из кубиков по подражанию. Складывает раз
резную картинку из 2 -  3 частей путем проб.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Интенсивное развитие речи. Определяет цвет, фор
му, фактуру, вкус, используя слова-определения. Знает назначение основных 
предметов. Понимает степени сравнений (самый близкий, самый большой). Опре
деляет пол людей по роли в семье (он -  папа, она -  мама). Понимает время, ис
пользует прошедшее и настоящее время. Считает до пяти.

ПОНИМАНИЕ РЕЧИ: Понимает названия цветов: "Дай красный мяч". 
Слушает длинные сказки и рассказы. Выполняет двухсоставную инструкцию 
("Дай мне красный кубик и голубой шар").
Возрастные особенности развития детей 4 - 5  лет

ВОСПРИЯТИЕ И ПРЕДМЕТНО-ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Разбирает и 
складывает трехсоставную и четырехсоставную матрешку путем примеривания 
или зрительного соотнесения. Собирает пирамидку с учетом величины колец пу
тем зрительного соотнесения. Складывает разрезную картинку из 2 и 3 частей пу
тем зрительного соотнесения.

ПАМЯТЬ: Выполняет поручение в виде 2-3 последовательных действий; по 
просьбе взрослого запоминает до 5 слов.

ВНИМАНИЕ: Занимается интересной деятельностью в течение 15-20 ми
нут.

РЕЧЬ: Использует обобщающие слова; называет животных и их детенышей, 
профессии людей, части предметов. Пересказывает знакомые сказки с помощью 
взрослых, читает наизусть короткие стихотворения.

МАТЕМАТИКА: Использует в речи слова много и один, называет круг, 
треугольник, квадрат, шар, куб. Умеет видеть геометрические фигуры в окру
жающих предметах. Правильно называет времена года, части суток. Различает 
правую и левую руку.

ДВИГАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, МОТОРИКА РУК, ГРАФИЧЕСКИЕ 
НАВЫКИ: Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает 
простые формы. Копирует заглавные печатные буквы. Рисует простой дом (квад
рат и крыша), человека (2-3 части тела). Складывает бумагу более чем 1 раз. На
низывает бусины средней величины на толстую леску или проволоку. Определяет 
предметы в мешке на ощупь. Прыгает на одной ноге, попеременно на одной и 
другой ноге, ходит по бревну. Подбрасывает вверх мяч и ловит его двумя руками. 
Лепит из пластилина, шнурует ботинки.
Возрастные особенности развития детей 5 - 6  лет

ОБЩАЯ МОТОРИКА: Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревочку, 
прыгает попеременно на одной и другой ноге, бегает на носочках. Катается на 
двухколесном велосипеде, на коньках.

ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНАЯ КООРДИНАЦИЯ: Аккуратно вырезает картин
ки. Пишет буквы и числа. Дополняет недостающие детали к картинке. Бьет мо
лотком по гвоздю. Воспроизводит геометрические фигуры по образцу. Обводит 
рисунки по контуру, заштриховывает фигуры.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: Использует в речи синонимы, антонимы; слова, 
обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, деревянный 
и т. д.). К 6 годам знает и умеет писать печатные буквы алфавита. Определяет ко
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личество слогов в словах, количество звуков в словах, определяет место звука в 
слове (начало, середина, конец слова). Определяет ударные слоги, гласные. По
нимает значение слов звук, слог, слово. Различает гласные и согласные звуки (бу
квы), твердые и мягкие согласные. Выразительно рассказывает стихотворения, 
пересказывает небольшие рассказы.

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: Пишет цифры от 0 до 10, соот
носит цифру с количеством предметов. Умеет из неравенства делать равенство. 
Умеет писать и пользоваться математическими знаками. Умеет раскладывать 
предметы (10 предметов) от самого большого к самому маленькому и наоборот. 
Умеет рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры. Выделяет в предметах 
детали, похожие на эти фигуры. Ориентируется на листе бумаги.

Называет дни недели, последовательность частей суток, времен года. Дает 
им описание.

ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: Особенности памяти: Покажите ребенку по 
очереди 10 картинок. Время демонстрации каждой картинки 1 -2 сек. В норме ре
бенок запоминает 5-6 предметов из 10. Прочитайте ребенку 10 слов: стол, тетрадь, 
часы, конь, яблоко, собака, окно, диван, карандаш, ложка. Попросите его повто
рить слова. Ребенок должен вспомнить не менее 4-5 слов.

Называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии. 
Возрастные особенности развития детей 6 - 7  лет

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: Определяет время по часам. 
Называет цвета радуги. Называет дни недели, части суток, времена года, месяцы. 
Умеет писать числа от 0 до 10, решает примеры.

ПАМЯТЬ: Попросите ребенка запомнить ряд цифр на слух (например, 5 8 3 
9 1 2 2 0). Нормой для /детей 6-7 лет считается повторение 5-6 цифр.

Запоминание 10 слов (например: год, слон, мяч, мыло, соль, шум, рука, пол, 
весна, сын). Ребенок прослушивает этот ряд слов и повторяет те, которые он за
помнил. После одного предъявления ребенок 6-7 лет должен вспомнить не менее 
5 слов из 10, после 3-4 прочтений называет 9-10 слов, через 1 час забывает не бо
лее 2 слов.

МЫШЛЕНИЕ: Умеет классифицировать предметы, называть сходства и 
различия между предметами и явлениями, составляет рассказ по картинке, со
ставляет логические цепочки.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИИ: Самостоятельно читает текст и передает его содер
жание. Умеет записывать простые слова.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ: Хорошо, если ребенок 
имеет представления о природе -  о диких и домашних животных, хищных и тра
воядных, о зимующих и перелетных птицах; о травах, кустарниках и деревьях, о 
садовых и полевых цветах, о плодах растений; о явлениях природы. Также необ
ходим запас географических знаний -  о городах и странах, реках, морях и озерах, 
о планетах. Ребенок должен быть ознакомлен с профессиями людей, видами 
спорта.

Иногда родители думают, что если ребенок перед школой умеет читать, пи
сать и считать, то успех ему обеспечен. Однако не менее важно, чтобы у него бы
ли развиты такие познавательные процессы, как внимание, память, мышление, 
воображение, мелкая моторика.
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ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВОВ ВРЕМЕНИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА -ПСИХОЛОГА 

С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ДЕТЕЙ (в минутах)

Виды работ педагога- 
психолога

дети с условно 
нормативным раз

витием

дети с различными варианта
ми несформированиости по

знавательной деятельности **
возраст (в годах) 3 - 5 5 - 6 6 -7 3 - 5 5 - 6 6 -7

Индивидуальное обследование
Выяснение истории 
развития

15 - 
20

15 - 
20

20 - 
25

30 30 35

Первичное обследова
ние ребенка *

25 - 
45

40-
60

45 - 
80

15x4 15x4 20x4

Повторное обследова
ние ребенка

25 - 
30

25 - 
40

30 - 
45

15x3 15x3 20x3

Консультирование ро
дителей

15 -
25

15 - 
25

30 - 
35

35 - 
45

35 - 
45

45-60

Анализ результатов и 
написание психологи
ческого заключения

3 0 - 6 0  минут 40 -  80 минут

Групповое диагностическое обследование
Групповое обследова
ние детей

--- До 30 До 45 --- --- ---

Анализ результатов и 
написание заключения 
на одного ребенка

До 30 До 30 До 30 До 30 До 30

Групповой анализ и за
ключение

3-5 часов на группу 
из 12-15 человек

3-5 часов на группу из 12-15 че
ловек

Консультационная работа
Индивидуальная кон
сультация с родителями 40 -  60 минут 40 -  60 минут

Индивидуальная кон
сультация со специали
стами

15 - 
20 До 30 До 30 20-

30 до 45 до 45

Совместная консульта
ция специалистов

2 0 - 3 5  минут 2 5 - 4 0  минут

Групповая консульта
ция родителей(роди
тельское собрание)

45 -  90 минут 45 -  90 минут

Методические семина
ры со специалистами 60 До 90 минут 60 До 90 минут

Развивающая или коррекционная работа
Индивидуальная рабо
та с ребенком

15 - 
20

20-
25

25 - 
30

15 - 
20

20-
25

25-30

Индивидуальная работа 45 -  90 минут 4 5 - 9 0  минут
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с родителями
Индивидуальная работа 
со специалистами 45 -  60 минут 45 -  60 минут

Оформление докумен
тации

До 10 минут на одно 
занятие, 

до 40 минут на один 
цикл

До 10 минут на одно занятие, 
до 40 минут на один цикл

Групповые формы ра
боты с детьми  ̂

. 
! 1 1

25 - 
30

30-
40

--- 25 - 
30

30-40

Г рупповая работа с ро
дителями, специалиста
ми

До 120 минут До 120 минут

Подготовка к тренингу 
со взрослыми

До 90 минут на одно 
занятие

До 90 минут на одно занятие

Написание аналитиче
ского отчета о прове
денных занятиях

До 120 минут на 
один цикл До 120 минут на один цикл

Экспертная деятельность
Обсуждение ребенка на 
Консилиуме

— --- --- До 30 До 30 До 40

Участие(проведение) 
ПМПК

--- --- --- 60 -  90 минут

* В зависимости от особенностей работоспособности, истощаемости и темпа дея
тельности углубленная оценка психического развития может проводиться в не
сколько этапов.

** К этой категории следует относить детей с различными вариантами группы не
достаточного развития (тотальное недоразвитие, задержанное развитие, парци
альная несформированность познавательной деятельности).
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