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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 
 

 Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с ООП МБДОУ 

«ЦРР – детский сад №8 «Буратино» в соответствии с ФГОС ДО.   

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает психолого-педагогическое 

сопровождение детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 Содержание образования в современном мире является приоритетной сферой, от 

которой зависит развитие человека, способного самостоятельно и сознательно строить 

свою жизнь в духе общечеловеческих ценностей, с учетом традиций своего народа. 

Особый интерес в этом плане представляет дошкольное детство, как первая ступень 

системы непрерывного образования.  

 Поддержание и укрепление психического здоровья воспитанников является одной 

из приоритетных задач развития современного дошкольного образования и 

рассматривается как условие реализации основной образовательной программы 

дошкольного образовательного учреждения. 

 Деятельность современного педагога-психолога ДОО направлена, с одной стороны, 

на создании условий для реализации возможностей развития ребенка в дошкольном 

возрасте, а с другой на содействие становлению тех психологических новообразований, 

которые создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды.  

 В основу разработки рабочей программы положен принцип амплификации 

детского развития (А. В. Запорожец), который в современных условиях развития 

дошкольного образования обеспечивает возможности для удовлетворения как возрастных 

потребностей ребенка, так и потребностей, связанных с индивидуальной траекторией 

развития дошкольника, что позволяет реализовывать права и свободы подрастающей 

личности. 

 ФГОС ДО создает основу для реализации той глобальной задачи дошкольного 

образования, которую А.В.Запорожец определил так: дошкольное воспитание призвано 

заложить основы всего последующего формирования личности ребенка. Также 

глобальной идеей современных изменений в сфере дошкольного образования является 

психологизация системы дошкольного образования. 

 В работе Л.А. Венгера психологизация рассматривается как участие педагога-

психолога в воспитательном процессе, направленном:  

- на психологическое просвещение персонала; 

- гуманизацию воспитательной работы с целью заменить ориентацию с выполнения 

программ на ориентацию на нужды, самочувствие, интересы воспитанника; 

- адаптацию ребенка к детскому саду; 

- организацию разновозрастного общения. 

 Основные принципы психологизации: 

- Интеграция, взаимопроникновение разных видов деятельности; 

-Вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора 

индивидуального образовательного маршрута; 

- Открытость системы дошкольного образования. 

 Поле реализации принципов психологизации выстраивается в триаде: 

образовательная программа ДОО - образовательный маршрут - мониторинг качества 

образования. 

 Создание Рабочей программы психолого-педагогического сопровождения детей 

1,6-4 лет (далее – Рабочая программа) детерминировано внедрением в деятельность 

Mуниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра 

развития ребенка – детского сада №8 «Буратино» г. Охи (далее МБДОУ ЦРР — д/с №8 



 

5 
 

«Буратино»), Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО), утвержденных приказом Министерства Образования и 

Науки РФ № 1155 от 17.10.2013 г. 

 Концептуальными основаниями программы выступают: 

- идея амплификации детского развития; 

- идея психологической безопасности образовательной среды; 

- принцип ведущей деятельности; 

- принцип личностно–деятельностного подхода; 

- принцип личностно- ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком. 

На основе Рабочей программы осуществляется перспективное и календарное 

планирование деятельности педагога-психолога с учетом конкретной образовательной 

ситуации в ДОУ. 

Содержание Рабочей программы определяется ФГОС ДО к условиям реализации 

ООП ДОО. К психолого-педагогическому обеспечению предъявляются следующие 

требования: 

- формирование профессионального взаимодействия педагога с детьми; 

- сохранение психического здоровья дошкольников; 

- мониторинг развития дошкольников; 

- организация развивающих занятий, направленных на коррекцию определенных 

недостатков в психическом развитии детей; 

- обеспечение единства воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

воспитательно- образовательного процесса; 

- направленность организационно - методического сопровождения ООП ДО на 

работу с детьми в зоне ближайшего развития, на организацию самостоятельной 

деятельности воспитанников. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Декларация прав ребенка ООН (1959г.) 

 Конвенция ООН о правах ребенка (1989г.)  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее – СанПиН). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Письмо МО РФ «О построении преемственности в программах дошкольного 

образования и начальной школы» (№ 237/23 -16 от 09.08.2000 г.); 

 Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 7 апреля 

1999 года № 70/23-16 «О практики проведения диагностики развития ребенка в 

системе дошкольного образования». 

 Письмо МО РФ от 24.12.2001 г. № 29/1886-6. «Об использовании рабочего времени 

педагога-психолога образовательного учреждения».   
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 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» (от 24.07.1998 № 124- ФЗ с изменениями на 17 декабря 2009 г.); 

 Семейный кодекс РФ. 

 Государственная программа «Доступная среда». 

Документы регионального уровня: 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

Центр развития ребенка - детский сад №8 «Буратино» г. Охи 

 Лицензия на ведение образовательной деятельности 

 Положение о психологической службе детского сада. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с:  

1. Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

№8 «Буратино». Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Мозаика – Синтез Москва, 2017). 

2. Программа коррекционно-развивающих занятий для детей 2-4 лет «Паровозик из 

Ромашково». Кремлякова А.Ю. 

3. Царькова О.В. Программа «Первый блин с начинкой из сказки»./ ж. Вестник 

практической психологии, №2, 2011, №3, 2011.  

4. Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка в детском саду 

(Л.В.Кокуева-2015г.). 

5. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению (А.С. Роньжина-2015г.). 

6. Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ развития ребенка раннего 

возраста (Ю.А.Афонькина-2015г.). 

7. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (Е.В. Доценко-2013г.). 

8. Адаптация детей при поступлении в детский сад (И.В. Лапина-2015г.). 

9. Психологическая безопасность ребенка раннего возраста (Ю.А. Афонькина-2012г.). 

10. Психологическая диагностика и коррекция в раннем возрасте (2,5-3г.) (Н.Н. 

Павлова, Л.Г. Руденко-2014г.). 

11. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста: методическое пособие с прил. альбома «Наглядный материал для 

обследования детей» (Е.А. Стребелева. 2020г.) 

12. Практический психолог в детском саду (для занятий с детьми 3-7 лет) (А.Н. 

Веракса, М.Ф. Гуторова- 2014г.). 

13. Ребенок третьего года жизни (для занятий с детьми 2-3лет) (С.Н. Теплюк-2014г). 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников.  

14. Методы диагностики неравно-психического развития детей раннего возраста. 

Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Фрухт Э.Л. 

15. Психологическая диагностика и коррекция в раннем возрасте (2,5-3 года). Н.Н. 

Павлова, Л.Г. Руденко. 

16. Шипицина Л.М., Защиринская О.В. и др. «Азбука общения: Развитие личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками». (Для детей от 3 до 6 

лет). 

17. Е.К. Лютова, Г.Б. Монина «Тренинг эффективного взаимодействия с детьми». 

Тренинговая программа работы с агрессивными, гиперактивными, тревожными 

детьми. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 

3 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами МБДОУ.  Рабочая программа 

включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности МБДОУ по  
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основным  направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса  образования.  Учитывая специфику 

профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ,  – значительное место 

уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции 

нарушений развития детей. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

 

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МБДОУ.  

Цель программы:  охрана и укрепление психического здоровья детей на основе 

создания условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, достижения ими личностных образовательных 

результатов в процессе освоения образовательных областей в рамках его возрастных и 

индивидуальных возможностей.  

Задачи программы:  

 - определение индивидуальных образовательных потребностей детей;  

- предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;  

-создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями.  

Срок реализации данной программы 1 год.  

 

1.2.1. Цели и задачи, стоящие перед педагогами ДОО и родителями в процессе 

воспитания и развития психологически-благополучного ребенка 

 

Цели деятельности педагога - психолога ДОО, реализующаяся в данной Рабочей 

программе: 

 Создание условия для обеспечения полноценного психического и личностного 

развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и 

социализации на базе ДОУ 

 Содействие администрации и педагогическому коллективу ДОО в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и 

обеспечивающей психологические условия для охраны психологического и 

психического здоровья детей, их родителей, педагогических работников и других 

участников образовательного процесса. 

 Содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в воспитании 

детей дошкольного возраста, формировании у них социальных качеств личности, 

способности к активному социальному взаимодействию. 

 Формирование у детей психологической готовности к решению задач 

последующих возрастных этапов дошкольников. 

Задачи деятельности педагога- психолога: 

 Психологический анализ социальной ситуации развития в ДОО, выявление 

основных проблем в определении причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения. 

 Содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

результатом которого является достижение воспитанниками психологической 

готовности к школе. 

 Формирование у детей способности к контролю и самоорганизации. 



 

8 
 

 Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ДОО. 

 Психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с целью адаптации ее содержания и способов освоения к 

интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям детей. 

 психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей с ярко выраженными способностями;  профилактика и 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также в 

развитии детей; 

 Участие в комплексной психолого-педагогической  экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов ДОО, образовательных программ и проектов, учебно-

методических пособий. 

 Содействие в обеспечении деятельности педагогов ДОО научно-методическими 

материалами и разработками в области психологии. 

 Деятельность педагога-психолога по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования предполагает решение ряда частных задач:  

 реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития дошкольного 

возраста;  

 развитие индивидуальных особенностей детей – интересов, способностей, 

склонностей, чувств и др.;  

 создания в ДОУ благоприятного для развития ребенка психологического климата, 

который определяется продуктивного общения детей с взрослыми и сверстниками 

и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников;  

 оказания своевременной психологической помощи и поддержки детям, их 

родителям и членам педагогического коллектива ДОУ.  

 Психологическое сопровождение психического и личностного развития детей 

строится на основе следующих принципов:  

 обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование; 

 сохранения единого образовательного пространства в условиях содержательной и 

организационной вариативности дошкольного образования; 

 гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его 

личности в современном обществе и государстве;  

 защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях 

вариативности дошкольного образования;  

 повышения эффективности и качества дошкольного образования;  

 обеспечения преемственности с федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования, основными общеобразовательными программами 

общего образования;  

 оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста;  

 признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, следования за его 

внутренним миром;  

 создания условий для самостоятельного освоения детьми отношений и 

осуществления жизненных выборов;  

 сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного учреждения в 

процессе сопровождения ребенка.  

Ожидаемые результаты реализации программы.  

Предполагается что:   

1. Каждому воспитаннику будут предоставлены условия для полноценного 

личностного роста.  

2. Хорошее состояние психологического здоровья детей будет способствовать 

повышению качества их образования.  
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3. Обеспечение индивидуального педагогического и психологического 

сопровождения для каждого воспитанника ДОУ – залог успешной адаптации и 

обучения в школе. 

4. Каждой обратившейся семье будет предоставлена консультативная помощь в 

воспитании и развитии детей, право участия и контроля качества образовательной 

программы ДОУ, возможность выбора дополнительного образования.   

5. Качество сформированности ключевых компетенций детей будет способствовать 

успешному обучению ребенка в школе.  

6. Реализация программы позволит сделать процесс развития ДОУ в большей 

степени социально ориентированным.  

7. Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов в вопросах 

воспитания и развития детей, а также формирования партнерских и дружеских 

отношений между педагогами дошкольного образовательного учреждения, 

улучшение социально-психологического климата в коллективе.  

 Предметом деятельности педагога – психолога ДОО выступают целевые ориентиры 

воспитанников, формируемые на протяжении дошкольного возраста. 

Педагог-психолог ДОО осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития.  

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ДОО, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка.  

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию и реализации Рабочей 

программы 

 

При разработке Программы учитывались научные подходы формирования 

личности ребенка:  

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

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

Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) 

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

В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.)  

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно 

взаимосвязаны и составляют основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников;  

 формирования у детей адекватной уровню Программы целостной картины мира;  

 формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

В соответствии с ФГОС ДО Рабочая программа опирается на научные принципы ее 

построения: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования. 
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3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

10. Принцип непрерывности образования (требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

подготовительной группы. Приоритетом непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, 

который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной 

школы). 

11. Принцип преемственности. (Ориентирован на формирование у дошкольника 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности). 

 

1.4.Возрастные, психологические и индивидуальные особенности 

воспитанников  

 

Личностное развитие человека несет на себе печать его возрастных и 

индивидуальных особенностей, которые необходимо учитывать в процессе воспитания. С 

возрастом связан характер деятельности человека, особенности его мышления, круг его 

запросов, интересов, а также социальные проявления. Вместе с тем каждому возрасту 

присущи свои возможности и ограничения в развитии.  Индивидуальный подход в 

воспитании ребенка должен основываться на знании анатомофизиологических и 

психических, возрастных и индивидуальных особенностей. Дошкольный возраст – это 

начало всестороннего развития и формирования личности. В этот период деятельность 

анализаторов, развитие представлений, воображения, памяти, мышления, речи в 

комплексе приводят к формированию чувственного этапа познания мира. Интенсивно 

формируется логическое мышление, появляются элементы абстрактных рассуждений. 

Дошкольник стремиться представить мир таким, каким он его видит. Даже фантазию он 

может расценивать как реальность. Умственное воспитание формирует систему 

представлений об окружающем мире, интеллектуальные умения и навыки, развивает 

интерес и способности. В нравственном воспитании у ребенка формируются моральные 

нормы, свой опыт поведения, отношение к людям. Интенсивно формируются 

нравственные чувства. Нравственное воспитание оказывает существенное влияние на 

формирование воли и характера ребенка. Игра является важнейшей деятельностью 

дошкольника, т.к. игра – лучшее средство удовлетворения его интересов и потребностей, 

реализация его замыслов и желаний. В своей игре ребенок как бы отражает то, что будет в 

его жизни, когда он станет взрослым. Содержание игр формирует добрые чувства , 

смелость, решительность, уверенность в себе. К концу дошкольного периода ребенок 

владеет необходимыми качествами и свойствами личности для того, чтобы приступить к 

систематическому овладению общественно-историческим опытом человека. Для этого 

необходима специальная учебная деятельность. Содержание рабочей программы  

учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении 
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1.4.1. Возрастные особенности детей раннего возраста 

(от 1 года до 2 лет) 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте - 

1 см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных 

клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3-4 часа, у детей двух лет - 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает 

при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 

осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей 

второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через 

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 

кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства 

с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» - 

призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч - маленький синий 

мяч, большой белый мишка- маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем 

по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 
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последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из 

каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут 

салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. 

Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется 

простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в 

поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно 

он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, 

чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу 

сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале 

года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание 

с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто 

гулял?» - «Что видели?» - «Собачку». - «Кого кормили зернышками?»- «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными 

в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 

контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или 

менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, 
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м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он 

сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а 

в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «И я ку-ся?» - то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 

«Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) 

в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 
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человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. 

При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» 

и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, 

один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце 

второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 

общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой - он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

 

1.4.2. Возрастные особенности детей раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребёнка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает 
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примерно 1 000 – 1 500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

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

рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего 

года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность 

заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются 

путём реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. 

Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

1.4.3. Возрастные особенности детей младшей группы (от 3 до 4 лет) 

 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 

семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 
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В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходя к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

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

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы (Целевые ориентиры) 
 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности ДОУ в соответствии ФГОС и сферы компетентности педагога-

психолога, в реализации пяти направлений развития детей: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое.  

1. Социально-коммуникативное развитие: 
Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное 

напряжение. Чувство собственного достоинства. Сформированная потребность в 

проявлении ответственности, настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; 

способность самостоятельно разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью 

в ситуациях реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

других людей, сопереживать; подчинять свое поведение преимущественно не 

сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и 

первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; проявлять инициативу 

в разных видах деятельности, подчинять свою активность достаточно отдаленным целям, 
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развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее достижения; создавать 

условия, необходимые для успешного достижения цели; проявлять элементы 

прогнозировать, волевое усилие, противостоять отвлечениям, даже при выполнении не 

слишком интересной деятельности; удерживать цель деятельности без помощи взрослого 

и в его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от первоначальной 

цели. 

2. Познавательное развитие: 
Умение 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. Стремление ставить 

познавательные задачи, экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения 

нового знания, решения проблемы; способность мысленно экспериментировать, 

рассуждать. 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 эмоциональное отношение к героям; обращать внимание на язык 

произведения; уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, образные 

выражения из произведений художественной литературы. 

3. Речевое развитие: 
Навыки диалогического общения. Уметь 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. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 
Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

высказывать свои эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; адекватно, 

ярко, глубоко реагировать на произведения. 

Уметь определять жанр музыкального произведения; понимать и объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим рисунком, 

качественно, самостоятельно, технично, ритмично, выразительно; осуществлять контроль, 

создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои 

действия с действиями других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

5. Физическое развитие: 
Сформированные точные, четкие и координированные мелко моторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умение последовательно выполнять 

сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое 

сочетание движений, контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки 

зрения точности, правильности. Двигательное воображение. Целостное 

психосоматическое состояние. 

Ожидаемые образовательные результаты 

1. Мотивационные образовательные результаты. 

Ценностные представления и мотивационные ресурсы: 

 Инициативность.  
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 Позитивное отношение к миру, и другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, физических и психических особенностей. 

 Позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

 Позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое дело. 

 Сформированность  первичных ценностных представлений о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «быть хорошим». 

 Патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной ответственности. 

 Уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов нашей страны.  

 Отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

 Стремление к здоровому образу жизни. 

2. Предметные образовательные результаты 

Знания, умения, навыки:  

 Овладение основными культурными способами деятельности, необходимыми для 

осуществления  различных видов детской деятельности. 

 Овладение универсальными предпосылками учебной деятельности  - умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

 Овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

 Овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п., знакомство с произведениями детской 

литературы. 

 Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальными 

представлениями о принципах здорового образа жизни. 

 Хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями). 

 Хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок грамотности. 

3. Универсальные образовательные результаты. 

Когнитивные способности:  

 Любознательность  

 Развитое воображение  

 Умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения.  

 Способность самостоятельно выделять и формулировать цель 

 Умение искать и выделять необходимую информацию . 

 Умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять целое из 

частей, классифицировать, моделировать.  

 Умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы.  

 Умение доказывать, аргументировано защищать свои идеи. 

 Критическое мышление, способность к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения. 

Коммуникативные способности: 

 Умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной 

деятельности или обмену информацией.  

 Способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия 

с остальными участниками процесса.  

 Умение организовывать и планировать совместные действия со сверстниками и 

взрослыми.  

 Умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

Регуляторные способности: 
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 Умение подчиняться правилам и социальным нормам. 

 Целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели) 

 Прогнозирование  

 Способность адекватно оценивать результаты своей деятельности. 

 Самоконтроль и коррекция. 

 

1.6. Психолого - педагогические условия реализации Рабочей программы 

 

Построение программы сопровождения для каждого возрастного периода 

ориентировано на удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего 

психического процесса или сферы психики: 

 1,6 - 4 года — восприятие 

 4-5 лет — восприятие, эмоциональная сфера 

 5-6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера 

 6-7 лет — личностная сфера, эмоциональная сфера, волевая сфера 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее направленностью на 

обеспечение следующих психолого-педагогических условий, определенных ФГОС ДО: 

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия (Закон РФ «Об 

образовании», ст. 34, п. 1.9); 

- построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО (ч.III) в Рабочей программе педагога – 

психолога учитываются основные направления психолого-педагогического 

сопровождения: 

 индивидуализация образования; 

 реализация компетентностного подхода; 

 учёт индивидуальных возрастных и психологических особенностей воспитанников; 

 формирование готовности воспитанников к регулярному обучению в школе в 

соответствии с индивидуальными особенностями и способностями; 

 формирование установок на здоровый и безопасный образ жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья; 

 интеграция в общее образовательное пространство детей с ограниченными 

возможностями; 
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 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки воспитанников и 

развитие консультационной помощи способных и одаренных детей; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень группы, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза); 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей личностной 

перспективы развития; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 учет специфики возрастного психофизического развития воспитанников; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

воспитанников, педагогических и административных работников, родительской 

общественности. 

В соответствии с целями и задачами Рабочей программы педагог-психолог 

составляет годовой план работы, планирует работу с педагогами и родителями, 

осуществляет перспективное и календарное планирование своей деятельности с учетом 

содержания Образовательной программы ДОУ, запроса родителей.  

 

1.7. Образовательные технологии психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста 

 

Решение современных задач дошкольного воспитания является сложной 

многогранной проблемой, подходы к которой не могут быть исчерпаны даже 

проверенными многолетней практикой методами и приемами. Это связано с рядом 

объективных обстоятельств, прежде всего с тенденцией к широкому внедрению разных 

вариантов интеграции детей и усовершенствованием диагностики, коррекции, обучения, 

воспитания. В этой связи все большую значимость приобретает технология психолого-

педагогического сопровождения развития ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 
Технологии Характеристика 

Дифференцированного 

обучения 

Организация учебного процесса, при которой педагог работает с группой детей, 

составленной с учетом наличия у них каких-либо значимых для учебного 

процесса общих качеств: 

- по возрастному составу; 

- по уровню умственного развития; 

- по личностно-психологическим типам; 

- по уровню здоровья. 

Личностно - 

Ориентированная 

Ставит в центр образовательной системы личность ребенка, обеспечение 

комфортных, безконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее 

природных потенциалов. Характеризуется антропоцентричностью, 

гуманистической и психотерапевтической направленностью и имеет целью 

разностороннее, свободное и творческое развитие ребенка. 
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Проблемного обучения Организация занятий, предполагающая создание под руководством педагога 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность детей по их 

разрешению, в результате чего происходит творческое овладение знаниями, 

навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

Индивидуализации 

обучения 

 

Форма, модель организации учебного процесса, при которой педагог 

взаимодействует только с одним ребенком. Достоинством индивидуального 

обучения является то, что оно позволяет полностью адаптировать содержание, 

методы и темпы учебной деятельности ребенка к его особенностям, следить за 

каждым его действием и операцией при решении конкретных задач; следить за 

его продвижением от незнания к знанию, вносить вовремя необходимые 

коррекции в деятельность как ребенка, так и педагога. 

Коррекционные Собственно коррекционные (позволяют ребенку догнать в развитии 

сверстников, если присутствует некоторое отставание в развитии, в подготовке 

ребенка к регулярному обучению в общеобразовательной школе). 

Здоровьесберегающие Правильное дыхание, оптимальный двигательный режим, профилактика 

нарушений осанки, плоскостопия, близорукости, психофизическая тренировка 

обеспечивает ребенку возможность сохранения здоровья за период посещения 

дошкольного образовательного учреждения, сформировать у него необходимые 

знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

   

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Направления реализации образовательной программы и деятельности педагога-

психолога 
 

Основными направлениями реализации образовательной программы и деятельности 

педагога-психолога являются  психодиагностика, коррекционная и развивающая работа, 

психопрофилактика, психологическое консультирование, просвещение и обучение. 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего 

вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

1.  Психологическая диагностика  

Согласно ФГОС ДО, в ДОУ может проводиться психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), оценка развития детей, его динамики, в том числе измерение их личностных 

образовательных результатов.  

Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его 

динамики у детей дошкольного возраста. Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.  

Цель диагностической деятельности педагога-психолога - получение полных 

данных об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут 

положены в основу разработку индивидуальных образовательных маршрутов детей.  

Психодиагностика включает три раздела:  

 Раздел 1. Оценка развития детей, его динамики, измерение личностных 

образовательных результатов:  

- психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребенка (по 

запросу родителей, педагогов и администрации  в течение учебного года);  

- психодиагностика вновь поступивших детей (групп раннего возраста и второй 

младшей группы, новых детей в других группах ДОУ) для определения уровня адаптации, 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка; 

- психодиагностика психологической готовности к обучению в школе.   
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- психодиагностическая работа по выявлению ранних признаков одаренности - 

психодиагностика детско-родительских отношений. - диагностика воспитанников в 

рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно 

положению о ПМПк.   

Раздел 2. Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогов ДОУ;  

Раздел 3. Психодиагностическая работа с родителями. Выбор инструментария для 

проведения психодиагностики осуществляется психологом самостоятельно в 

зависимости от круга решаемых развивающих задач. Участие ребенка в 

диагностике допускается только с согласия  родителей. 

2.  Коррекционная и развивающая работа.   

 Цель: создание психолого-педагогических условий для раскрытия потенциальных 

возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития.   

 Развивающая работа и психологическая коррекция реализуется по следующим 

разделам:  

- развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных областей;  

- развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников;  

- коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ; - развивающая работа по 

сопровождению одаренных дошкольников;  

3. Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса.   

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в 

рамках психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум. 

Направления работы:   

- групповые и индивидуальные консультации и собрания  для родителей вновь 

поступающих детей, а также детей на пороге школы;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.   

- выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации.  

- содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.   

- профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.   

Психопрофилактика включает работу с педагогическим составом с целью 

повышения психолого-педагогической компетентности педагогов в вопросах воспитания 

и развития детей, а также формирования партнерских и дружеских отношений между 

педагогами дошкольного образовательного учреждения, улучшение социально-

психологического климата в коллективе.  

4. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  

индивидуальной программы воспитания и развития.   

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, специалисты и администрация 

ДОУ. Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, совместную 

проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения. В случае 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи города и области.   
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Основное направление работы - консультирование по вопросам, связанным с 

оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах 

ребенка.  

Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей. Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста.  

5. Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:   

- актуализация и систематизация имеющихся знаний;   

- повышение уровня психологических знаний;   

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. Формы работы по 

психологическому просвещению разнообразны: это лекции и беседы, проводящиеся на 

родительских собраниях, педсоветы, групповые и индивидуальные консультации, 

подготовка памяток, подбор распространение психологической литературы. 

Направления:   

1. Повышение уровня психологической грамотности родителей, компетентности в 

области психолого-педагогических знаний о закономерностях развития ребенка.  

 2. Особую направленность в работе с родителями, воспитывающих детей с 

нарушениями в развитии, составляет разрешение их собственных личностных проблем, 

накладывающих отпечаток на характер семейного воспитания.  

3. Ведение  информационного стенда  «Советы психолога».   

Темы лекций, бесед, консультаций могут варьироваться в зависимости от 

конкретных условий, запросов, но некоторые из них являются стандартными:  

 психологические особенности детей разных дошкольных возрастных групп;  

 возрастные кризисы развития и условия, способствующие их благополучному 

разрешению;  

 влияние семейных взаимоотношений на психическое развитие ребенка;  

 особенности детей с ОВЗ, рекомендации, адаптация ребенка к детскому 

учреждению.  

  

 

2.2. Психологическая диагностика 

  

Цель:  диагностической деятельности педагога – психолога: получении полных 

информационных данных об индивидуальных особенностях психического развития детей,  

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса.  

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое 

изучение детей на протяжении всего времени пребывания в ДОУ, определения их 

индивидуальных возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в 

ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.  

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения 

являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и 

отклонений в их психологическом развитии.  

Для решения поставленной психологической проблемы педагог-психолог 

обозначает содержание психодиагностической деятельности.   

  Показатели нормативно-возрастного и индивидуального развития детей 

дошкольного возраста: 

Блок (группа) I. Психологические показатели:  
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 способов взаимодействия с реальностью (познавательные, коммуникативные и 

рефлексивные способности);  

 мотивационно-потребностной сферы; -   возрастной компетентности (детские виды 

деятельности: продуктивные и процессуальные);  

 психомоторной сферы;  

 личностно-эмоциональных особенностей.  

Блок (группа) II. Психофизиологические показатели психофизических 

особенностей:  

 темп, стеничность, адаптивность, динамичность и лабильность нервной 

системы  

Блок (группа) III. Психолого-педагогические показатели:  

 обучаемости и предпосылок к учебной деятельности;  

  специальных способностей (музыкальные, математические и т.д.);  

 Показатели особенностей психолого-педагогического взаимодействия 

педагогического коллектива ДОУ с детьми: 

1. Показатели стиля взаимоотношений в возрастной группе (взрослый-ребенок).  

2.Показатели психологической (личностно-эмоциональной) стабильности 

педагогических кадров (членов педагогического коллектива).  

Показатели особенностей семейных взаимодействий: 

1. Показатели стиля взаимоотношений в семье.  

2. Показатели сформированности и активизации (актуализации) родительской 

позиции (негативной, позитивной)  

3. Показатели психологической (личностно-эмоциональной) стабильности 

родителей ребенка (лиц их заменяющих).  

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 

1. Подготовительный этап:  

 составление медицинского анамнеза на основе  анализа специальной документации 

и беседы с медицинским работником (образец выписки из медицинской карты);  

 составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на основе  

анкетирования и бесед с воспитателями и педагогами, взаимодействующих с 

ребенком;  

 составление семейного анамнеза на основе  бесед с родителями и значимыми 

взрослыми в жизни ребенка.  

2.Аадаптационный этап:  

 знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ продуктов 

детского творчества.  

3.Основной этап:  

 тестирование  

4.Индивидуальный этап:  

 составление психологического заключения и сопутствующих документов на 

основе обработки и анализа диагностических данных (по запросу). 

5.Заключительный этап:  

 констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 

(воспитателями);  

 рекомендации родителям (воспитателям) в устной или письменной форме. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет:  

 Психологическую диагностику познавательных процессов детей  

 Психологическую диагностику личностных качеств.  

 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 

школе.  



 

25 
 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в МБДОУ может распространяться на следующие параметры 

диагностирования дошкольников:  

1.5. Группа раннего возраста (с 1,6-3 лет) 

1.6. Младший дошкольный возраст (с 3-4 лет) 

 

2.2.1. Диагностирование дошкольников  

(Группа раннего возраста с 1,6-3 лет) 

 

Диагностика уровня адаптации к условиям ДОУ детей раннего возраста проводится 

в сентябре, декабре и мае. Осуществляется данное обследование методом наблюдения за 

детьми в режимных моментах и разных видах деятельности. По результатам диагностики 

заполняются протоколы наблюдения на каждого ребёнка. 

Проводится диагностика уровня развития познавательных процессов у детей раннего 

возраста (Источник: «Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего 

возраста (от 1,6 – 2,5)» Стребелевой Е.А., «Психологическая диагностика и коррекция в 

раннем возрасте (2,5 – 3 года)» Н.Н. Павлова, Л. Г. Руденко).  

В ходе обследования выявляются: 

От 1,6-2 лет: 

- понимание ребенком словесной инструкции; 

- наличие психологического новообразования – представления; 

 - уровень развития восприятия; 

 - развитие ручной моторики. 

От 2 до 2,5 лет  

- понимание речи; 

- умение выделять цвет как признак, различать и называть цвета; 

- уровень развития наглядно-действенного мышления; 

- уровень развития восприятия; 

- уровня развития практической ориентировки ребенка на величину предмета; 

- уровень  развития ручной моторики. 

От 2,5 до 3 лет 

- понимание речи; 

- общая осведомленность; 

- сенсорное развитие (умение различать цвета, величину, форму); 

- умение группировать предметы; 

- развитие мелкой моторики. 

 

 

 

Психологическая диагностика (примерный перечень). 

 
Образовательная область Название методики Источник 

Нервно-психическое развитие 

детей  

Методика диагностики 

психического развития детей  

 

 

 

Диагностический комплект  

Диагностика развития детей 

раннего возраста (Фксарина Н.М., 

Печора К.Л., Пантюхина Г.В. 

2017г.)  

 

Диагностический комплект 

Семаго Н.Я. Семаго М.М. 
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Социально – коммуникативное, 

познавательное развитие 

 

Психолого-педагогическая 

диагностика детей раннего 

дошкольного возраста 

Психолого-педагогическая 

диагностика детей раннего 

дошкольного возраста 

(Стребелева Е.А. 2020 г.)  

Психологическая диагностика и 

коррекция в раннем возрасте 2,5-3 

года. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. 

2014г.) 

Речевое развитие Стимульный материал для 

обследования речи детей 

Стимульный материал для 

обследования речи детей Громова 

О.Е., Соломатина Г.Н) 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Изучение изобразительной 

деятельности  

Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. 

Практикум по дошкольной 

психологии. М., 2000. 

Физическое развитие Обследование общих параметров 

психомоторного развития 

С.Д. Забрамная, От диагностики к 

развитию. М.: Новая школа, 1998. 

 

 

2.2.2. Диагностирование дошкольников  

(Младший дошкольный возраст 3-4 года) 

 

Проводится диагностика уровня развития познавательных процессов у детей 

дошкольного возраста Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс-диагностика психических 

процессов  у детей дошкольного возраста» (3-7 лет)»  

В ходе обследования выявляются: 

  «Коробка форм» (восприятие форм и пространственных отношений); 

 «Матрешка 3-составная» (мышление); 

 «Разрезные картинки 2-3 составные» (зрительный синтез, мышление); 

 «Цветные кубики» (восприятие); 

 «Парные картинки» (внимание, общая осведомлённость); 

 «Угадай чего не стало?» (память). 

 

 Психологическая диагностика (примерный перечень). 

 
Образовательная 

область 

Диагностируемые 

параметры 

Название методики Источник 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Осознание моральных 

норм. 

Сюжетные картинки. Диагностика 

эмоционально – 

личностного развития 

дошкольников 3 – 7 лет, 

составитель Н.Д. 

Денисова, 2010. 

Игровые навыки. Диагностика уровня 

сформированности 

игровых навыков. 

Калинина Р., Психолого 

– педагогическая 

диагностика в детском 

саду, СПб, 2011. 

Психическое 

напряжение 

«Признаки психического 

напряжения и 

невротических 

тенденций у детей» 

(опросчик для 

родителей). 

Велиева С.В. 

Диагностика 

психических состояний 

детей дошкольного 

возраста. СПб, 2007 

Эмоциональное 

состояние 

«Эмоциональное 

состояние ребенка». 

Методика диагностики 

эмоционального 

благополучия» (Т. С. 

Воробьева). 

Практический психолог 

в детском саду Веракса 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c2%e5%f0%e0%ea%f1%e0%20%c0%2e%cd%2e&t=12&next=1
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А.Н., Гуторова М.Ф. 

Мозаика-Синтез. 2017 

Эмоциональное 

неблагополучие. 

«Эмоциональное 

неблагополучие детей» 

(опросчик для 

родителей). 

Юдина Е.Г., Степанова 

Г.Б., Денисова 

Е.Н.Педагогическая 

диагностика в детском 

саду. М., 2002. 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

Целостность образов 

предметов и их 

адекватность. 

 «Разрезные картинки 

2—3-составные»  

 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко. 

Психологическая 

диагностика и коррекция 

в дошкольном возрасте 

3-7 года. 2017г. 

Способы ориентировки в 

форме предметов. 

«Коробка форм» 

Умение анализировать и 

сравнивать 

«Матрешка 3-составная» 

Восприятие цвета «Цветные кубики» 

Зрительная память «Парные картинки» 

«Угадай, чего не стало?» 

Познавательное развитие  Экспресс-диагностика 

познавательного 

развитияФ 

Экспресс-диагностика 

познавательного 

развития (Мясоед П) 

Речевое развитие Активный словарный 

запас и используемые 

грамматические 

конструкции. 

«Сюжетные картинки». Психолого-

педагогическая 

диагностика развития 

детей раннего и 

дошкольного возраста. 

под.ред. 

Е.А.Стребелевой. М., 

Просвещение, 2005г., 

стр.100. 

 Методика обследования 

нарушений речи у детей  

Методика обследования 

нарушений речи у детей 

(Волкова Г.А.) 

 

 

Развитие психических 

процессов  

Память  Тест «Запоминание 

картинок» 

 

«Проба на запоминание 

10 слов» 

 

От диагностики к 

развитию. Забрамная 

С.Д.1998 

Лурия А.Р. 

Мышление Тесты «Собери 

картинку», «Что 

лишнее?», «Подбери 

заплатку к коврику» 

От диагностики к 

развитию. Забрамная 

С.Д.1998 

 

Внимание  

 

Тестовое задание 

«Корректурная проба», 

«Найди отличия»  

От диагностики к 

развитию. Забрамная 

С.Д.1998 

 

Восприятие  

 

Тестовое задание «Узнай 

кто это?», «Найди 

предметы, спрятанные в 

рисунке». 

 

 Методика «Разрезные 

картинки»  

 

 

От диагностики к 

развитию. Забрамная 

С.Д. 1998 

 

 

 

Методика «Разрезные 

картинки» 

«Белопольская Н.Л.» 

 

Воображение  Методика диагностики 

воображения в 

Диагностика 

индивидуально-

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c2%e5%f0%e0%ea%f1%e0%20%c0%2e%cd%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c3%f3%f2%ee%f0%ee%e2%e0%20%cc%2e%d4%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/1652/sort/a/page/1.html
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рисовании, в 

музыкальной 

деятельности 

психологических 

особенностей детей 3-4 

лет. Методики 

выявления и изучения.  

Афонькина Ю.А. 2016 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Структура 

изобразительной 

деятельности и 

творческие проявления в 

рисунке. 

Изучение 

изобразительной 

деятельности. 

Урунтаева Г.А., 

Афонькина Ю.А. 

Практикум по 

дошкольной психологии. 

М., 2000. 

Физическое развитие Общие параметры 

психомоторного 

развития. 

Построение заборчика. С.Д. Забрамная, От 

диагностики к развитию. 

М.: Новая школа, 1998. 

 

 

2.3. Сопровождение детей с ОВЗ. 

 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая 

роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:  

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;  

 •определить оптимальный педагогический маршрут; 

 •обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 

 •спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы;  

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка;   

• консультировать родителей ребенка.  

Все полученные данные заносятся в карту сопровождения ребенка.   

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются 

в совокупности с другими данными о ребенке.  

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность 

прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

            Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя 

изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие).  

            В качестве источников диагностического инструментария используются научно-

практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго. По 

результатам проведенных обследований проводится качественный анализ, который 

предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и 

допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей.  

           Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 

ребенка: 

 особенности контакта ребенка;  

 эмоциональная реакция на ситуацию обследования;  

 реакция на одобрение;  

 реакция на неудачи;  

 эмоциональное состояние во время выполнения заданий;  

 эмоциональная подвижность;  
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 особенности общения;  

 реакция на результат.  

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

 наличие и стойкость интереса к заданию;  

 понимание инструкции; 

 самостоятельность выполнения задания;  

 характер деятельности (целенаправленность и активность);  

 темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;  

 работоспособность; 

 организация помощи. 

             Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

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

• особенности моторной функции. 

Диагностика предусматривает: получение сведений о ребенке, раскрывающих 

знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, 

установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, выявление 

особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом 

используются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, 

анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое 

место отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе 

которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 

личностной зрелости дошкольника.     

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить 

коррективы в организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

 

2.4. Развивающая и коррекционная работа по реализации образовательного процесса 

ДОУ 

 

         В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная  на 

изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как 

развивающая. 

         Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  

         Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинского работника.   

              Программы развивающей и психокоррекционной работы включает 

психологическую и педагогическую части. Психологическая часть планируется и 

осуществляется психологом. 

              Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе 

специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле 

воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других 

родственников ребенка. 

 Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда 

отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения центральной 

нервной системы или психического заболевания. 

  Направления работы:  

 Психологическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ 
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 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования, в том числе с детьми ОВЗ.  

 Проведение занятий в младших группах по адаптации детей к ДОУ.  

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми других возрастных 

групп по плану ООП ДОУ. 

  Формы работы:  

 групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах);  

 индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами 

личностной и познавательной сферах)  

 тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ;  

 тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары 

Правила психокоррекционной работы:  

 Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без 

твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка.  

 Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено нормой 

и пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии органических и 

функциональных нарушений. Педагог-психолог не вправе определять 

индивидуальный ход психического развития ребенка путем радикального 

коррекционного вмешательства.  

 К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной 

этики: закрытость и адаптированность информации, процедурная 

конфиденциальность и позиционность взаимоотношений.  

 Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, 

личностно-эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, 

поведенческие реакции, возрастную компетентность, произвольную регуляцию с 

задачами адаптации к образовательному учреждению, готовности к школе, 

стабильности эмоционально-личностных состояний, структурирования мышления, 

активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций. 

 Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов 

предварительного диагностического обследования, в процессе которого 

происходит отбор детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным 

показателям. Состав групп (количественный и качественный) соотносится с 

характером и степенью нарушений в психическом развитии детей 

(психологическим диагнозом).  

 Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой форме. 

Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью 

психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей межличностного 

общения. Цикл занятий может быть закрытым (определенное количество занятий и 

фиксированная дата окончания) и открытым (без определения количества встреч и 

даты окончания). Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих 

факторов как организационного, так и содержательного характера.  

 Психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, 

направленных на стабилизацию и структурирован на психическом развитии детей.  

 

2.4.1. Календарно-тематическое планирование развивающей и коррекционной 

работы с воспитанниками  на 2020-2021 учебный год 

 

Календарно – тематическое планирование развивающей и коррекционной работы с детьми 

раннего возраста (с 1,6-2 лет)  (см. Приложение №1.) 

Календарно – тематическое планирование с детьми раннего возраста (с 2-3 лет)  (см. 
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Приложение №2). 

Календарно – тематическое планирование с детьми младшего дошкольного возраста (с 3-4 

лет)  (см. Приложение №3). 

 

 2.5. Психологическое просвещение 

 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей именно: 

 - актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.   

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении 

отклонений в развитии и поведении посредством информирования родителей и 

воспитателей. Предметом информирования являются причины возникновения отклонений, 

признаки, свидетельствующие об их наличии,  а также возможные для дальнейшего 

развития ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей и 

воспитателей с различными областями психологических знаний, способствующих 

самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений. 

Направления работы:  

1. Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов.   

2. Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей.  

3. Создание информационного  уголка  «Советы психолога».  

4. Представление обобщенного опыта работы на методических объединениях, 

конференциях, симпозиумах города и области.   

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами 

воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией дискуссий, семинары, 

психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные формы 

просветительских воздействий обеспечиваются вербально-коммуникативными 

средствами, т.е. построены с учетом возможностей монологического (лекции), 

диалогического (дискуссии) и группового (диспуты) общения. Тематическое содержание 

просветительской работы определяется как по запросам родителей и воспитателей, так и 

по инициативе психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее 

планируется психологом. Для родителей это темы, связанные с адаптацией к 

дошкольному учреждению, готовностью к школе, технологическими, информационными 

и игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные 

приставки, пейджеры). Для воспитателей – реализация основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, систематика и отклонение в развитии детей, общие 

и специальные способности (детская одаренность). Данная тематика обусловлена 

анализом наиболее часто встречающихся запросов. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и наглядные средства. В условиях дошкольного 

учреждения они представлены стендовой информацией, специально оформленными 

брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, 

мини-тестов и анкет. 

 

2.6. Психологическое консультирование  
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Одним из важнейших направлений психологической помощи является 

консультативная работа.  

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы, когда он сам осознал ее наличие. В условиях ДОУ педагог-психолог 

осуществляет консультирование по вопросам психического развития ребенка. 

Задачи:  

1. ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных 

особенностей психического развития ребенка;  

2. своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление их к специалистам;  

3. предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 

ослабленным соматическим или  нервно-психическим здоровьем, 

рекомендации по психогигиене и психопрофилактике;  

4. составление рекомендаций по Психолого-педагогической коррекции 

трудностей обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей;  

5. составление рекомендаций по воспитанию детей в семье;  

6. коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, 

педагогами. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

ДОУ. Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, совместную 

проработку имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения. 

Направление включает следующие разделы:  

  «Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений», 

 «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе »,  

 « Консультирование по проблемам адаптации и дезадаптации детей»,  

 « Консультирование по проблемам развития детей» 

Консультативная работа в ДОУ включает в себя также консультирование 

администрации образовательного учреждения по вопросам управления педагогическим 

коллективом, а также консультирование администрации учреждения при составлении 

плана учебно-воспитательных мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, 

так и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ. 

 

 2.7..Психологическая профилактика 

 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по:  

1. разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей 

разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа;  

2. контроль за соблюдением психологических условий общения и развития 

детей в образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, 

психологического развития  и формирования личности детей на каждом  

возрастном этапе; элиминированием неблагоприятных психологических 

факторов в образовательной среде, семье;  

3. обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений в 

психологическом развитии и становлении личности детей в процессе 

непрерывной социализации;  

4. своевременному предупреждению возможных нарушений 

психосоматического и психического здоровья детей. 
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Направления работы:  

1. Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) 

к условиям новой социальной среды:  

- анализ информации о развитии и здоровье вновь поступающих детей, выявление детей 

группы риска, требующих повышенного внимания психолога;  

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей;  

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  

2. Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путем устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации.  

3. Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.  

4. Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

5. Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

6. При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником администрации 

в планировании, организации и проведении психологического сопротивления инновациям. 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании 

психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных условий для участников 

образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое внимание уделяют 

стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение которое включает и личностные 

особенности педагогов. Но также важным является и изучение особенностей 

взаимодействия в коллективе сотрудников. Естественно,  что  разобщение,  

конфликтность,  отсутствие взаимовыручки  будет негативно сказываться на 

самочувствии педагогов, что может косвенно или на прямую способствовать снижению 

эффективности взаимодействия с детьми родителями. Основным условием эффективного 

общения с родителями является взаимное уважение и открытость ДОУ. 

В психологической профилактике выделяют три уровня:  

I уровень – психолог работает с детьми, имеющими незначительные 

эмоциональные, поведенческие и образовательные проблемы и осуществляет заботу о 

психическом здоровье и психических ресурсах  практически для всех детей. На этом 

уровне в центре внимания психолога находятся все дети, как «нормальные», так и с 

проблемами.  

II уровень – направлена на так называемую «группу риска», т.е. на тех детей, у 

которых проблему уже начались. Вторая профилактика подразумевает ранее выявление у 

детей трудностей в поведении. Основная ее задача – преодолеть эти трудности до того, 

как дети станут социально или эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог работает 

уже не со всеми детьми. Вторая профилактика включает консультацию с родителями и 

воспитателями, обучение их стратегии для преодоления  различного рода трудностей и т.д.  

III уровень – внимание психолога концентрируется на детях с ярко  выраженными  

образовательными  или  поведенческими  проблемами, его  основная  задача – коррекция 

или преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. Психолог работает с 

отдельными детьми, направленными к нему для специального изучения. 

Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае необходимости 

психологическое обследование ребенка с целью определения хода его психологического 

развития, соответствия развития возрастным нормам:  

- диагностирует психологические причины отклонений в интеллектуальном и 

личностном и развитии детей разного возраста, причины нарушения поведения, уровень 

овладения необходимыми навыками и умениями;  

- проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, выявляет 

психологические причины нарушения общения. 

 

2.8. Перспективный план психолого-педагогического сопровождения всех 
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участников воспитательно - образовательного процесса (Приложение №4) 

 

2.8.1. Взаимодействие с администрацией и педагогами ДОУ. 
 

С руководителем: 
1. Совместно с администрацией планирую свою деятельность с целью достижения 

поставленных педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Осуществляю поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

3. Предоставляю отчетную документацию. 

4. Провожу индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

5. Оказываю экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Со старшим воспитателем: 
1. Участвую в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

2. Представляю документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 

3. Провожу психологическое сопровождение конкурсов (детских, конкурсов для 

родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

4. Участвую в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателями: 
1. Содействую формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвую совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий 

3. Оказываю консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

4. Составляю психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирую воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

5. Провожу консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) 

по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-

психологическую компетентность. 

6. Консультирую воспитателей по предупреждению и коррекции нарушений в 

эмоциональной и когнитивных сферах у детей. 

7. Оказываю психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

8. Обучаю воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом. 

9. Содействую повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

С музыкальным руководителем: 
1. Помогаю в создании эмоционального настроя, повышении внимания 

воспитанников. 

2. Участвую в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

3. Учу детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

4. Оказываю консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

5. Участвую в организации и проведении театрализованных представлений. 
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С учителем-логопедом: 
1.Участвую в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  

2.Участвует в разработке и проведении совместных мероприятиях с родителями, детьми, 

педагогами, проектной деятельности в летне-оздоровительный период и т.п.  

3.Совместно со специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей в 

период адаптации.  

С инструктором по физической культуре: 
1. Формирую у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья.  

2. Оказываю помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья.  

4. Систематизирую результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию.  

5. Способствую внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение кабинета педагога-психолога 

 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать 

реализации трех основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и 

релаксационной. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для развития 

познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

 Технические средства обучения: 

 - магнитофон (диски с разнохарактерной  музыкой ( релаксационной, активизирующей 

звуки природы, детские песни, классическая музыка и т.д.), СД, DVD – диагностические 

тесты, пособия для психолога, консультации для родителей(законных представителей)  и 

т.д. 

  Мебель: 

 шкаф для пособий, литературы; 

 письменный стол; 

 ноутбук;  

 стул полумягкий; 

 кресло мягкое бесформенное; 

 подушки мягкие «Голоса животных»; 

 пуф детский «Животные» 

 Интерактивное оборудование 

 проектор; 

 песочница с подсветкой; 

 воздушно-пузырьковая колонна; 

 панно настенное для развития мелкой моторики; 

 интерактивный стол; 

 стол-песочница; 

 настенная панель для развития мелкой моторики и цветового тактильного 

восприятия; 

 пучок фиброоптических волокон; 

 интерактивный источник света к фиброоптическому пучку; 
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 набор для создания светового эффекта «Жар-птица»; 

 зеркальный шар; 

 управляемая панель для развития восприятия света и звука. 

Материально-техническое оснащение сенсорной комнаты: 

 Интерактивное оборудование 

 световой стол для рисования на воде; 

 фиброзанавес с источником; 

 разноцветная драпировка на основе жалюзи; 

 комплект светонепроницаемых штор с фотопечатью; 

 светильник-релакс; 

 звуковая панель «Угадай звук»; 

 установка для ароматерапии «Эфа»; 

 лабиринт для опорно-двигательного аппарата; 

 балансировочная доска; 

 тактильно-акустическая панель; 

 тактильный ячейки; 

 панель развивающая «Кистевой тренажер»; 

 настенный модуль «Сравнение цветов»; 

 пуф-модуль; 

 подушка напольная; 

 кресло для релаксации «Капля» /малая/; 

 светодиодные цветы; 

 игровой набор «Дары Фребеля»; 

 шатер подвесной для уголка релаксации; 

 тактильно-развивающая панель «Кисточки» 

 неваляшка; 

 развивающая игра «Паровозик»; 

 мат «Ромашка. 

Наличие учебно- игрового материала: 

 Психологическая литература: 

 по общей психологии включая словарь), психиатрии, криативной терапии; 

 по детской   психологии и возрастным особенностям детей; 

 по психолого – педагогическому консультированию; 

 коррекционно – развивающее направление; 

 по диагностике уровня развития детей; 

 для родителей /законных представителей/; 

 периодические издания; 

 по организации психологической службы в ДОУ; 

 нормативная документация, законы, акты, и т.д.. 

Пособия для развития и коррекции социально-личностной и познавательной сфер: 

 Развиваем мышление; 

 Развиваем внимание и мышление; 

 Развиваем мелкую моторику («Готовим руку к письму»); 

 Развиваем психические процессы у детей 3-5 лет; 

 Развиваем восприятие у дошкольников; 

 Развиваем монологическую речь; 

 Тренируем память; 

 Развитие эмоций и чувств у детей; 

 готовимся к школе; 
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 Логические игры, задачки, ребусы, кроссворды; 

 «Я и мир вокруг». 

Игры и упражнения для развития и коррекции социально-личностной 

познавательной сфер: 

 набор «Дары Фребеля»; 

 набор психолога «набор Петра» 

 набор мозаик из пластмассы; 

 пазлы; 

 пирамиды, матрёшки; 

 конструкторы («Лего», деревянный); 

 сюжетные кубики; 

 «Уникуб» (кубики Никитина); 

 набор строительного материала; 

 куб форм; 

 различные головоломки; 

 тематические игры; 

 маски с различными эмоциональными выражениями; 

 плоскостные, объемные куклы; 

 игрушки – сюрпризы; 

 набор маленьких игрушек (типа и размера «Киндер»), (игротерапия); 

 подушки для выплеска агрессии; 

 «Сказочный шатер», театральная ширма (сказкотерапия); 

 разнообразный художественный материал (изотерапия); 

 аромо - палочки (аромотерапия); 

Стимульный  материал к диагностическим методикам в работе с детьми: 

 эмоционально-личностной сферы; 

 познавательной сферы; 

 готовности к школе; 

 развитию способностей; 

 Детско – родительских отношений; 

Стимульный материал к диагностическим методикам в работе с родителями 

(законными представителям) и педагогами: 

 Детско – родительских отношений; 

 обследования педагогов; 

 Бланки и анкеты тестов; 

Интерактивное оборудование 

 Ёмкость для песка, воды (песочная терапия). 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Нормативные документы: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Международная классификация болезней 10-го пересмотра (мкб-10); 

 Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; 
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 Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Письмо Минобразования России от 27.03.2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 

 Приказ Минздравсоцразвития от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»; 

 Приказ Минтруда от 24.07.2015 № 514 н «Об утверждении профессионального 

стандарт ″Педагог – психолог (психолог в сфере образования)″» 

 Инструктивное письмо Минобрнауки от 24.12.2001 № 29/1886-6 «Об 

использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения»; 

 Приказ Минобрнауки от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной планы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

  Должностная инструкция педагога-психолога; 

  Положение о психолого-педагогическом консилиуме.  

Учебно-научно-программное обеспечение: 

Образовательная программа» 

 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., доп. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2020. 

Парциальные   программы: 

 Афонькина Ю.А. Рабочая программа педагога – психолога ДОО /Ю.А. Афонькина. 

 Комплексная программа психолого-педагогического сопровождения детей раннего 

возраста / авт.- сост. Е.В. Башкирова, Н.И. Куликова, л.в. Климина. – Волгоград: 

Учитель.  

Групповая и индивидуальная коррекционная работа 

 Игротренинги с использованием сенсорных модулей. /авт.-сост. М.В. Янчук. – 

Врогоград: Учитель,2014; 

 Коррекционно-развивающие занятия комплекс мероприятий по развитию 

воображения. Занятия по снижению детской агрессии / сост. С.В. Лесина, Г.П. 

Попова, Т.Л. Снисаренко. – Изд.2-е. – Волгоград: Учитель, 2014. 

 Хухлаева О.В. Лесенка радости. – М.: Изд-во «Совершенство»,1998. – 

(Практическая психология в образовании); 

 Шорохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе. – М. изд-

во Книголюб. 2005 

 Роньжина  А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению – М: - «Национальный книжный центр».   2015.  

 Программа коррекционно-развивающих занятий для детей 2-4 лет «Паровозик из 

Ромашково». Кремлякова А.Ю. 
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 Царькова О.В. Программа «Первый блин с начинкой из сказки»./ ж. Вестник 

практической психологии, №2, 2011, №3, 2011.  

Диагностическое обеспечение  

 Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2014; 

 С.Д. Забрамная, О.В. Боровик. Практический материал для проведения 

            психолого-педагогического обследования детей, - М.: Владос, 2008. 

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

материалов для педагогов-психологов дошкольных образовательных учреждений, - 

М.: Генезис, 2008. 

 Е.А. Стребелева. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: методическое пособие с прил. альбома «Наглядный материал для 

обследования детей». М.: Просвещение, 2020.  





 Приложение №1. 

Календарно-тематическое планирование развивающей и коррекционной работы с воспитанниками ДОУ на 2020-2021 учебный год 

 

Календарно – тематическое планирование с детьми раннего возраста (с 1,6-2 лет) 
 

 

№ Тема Цель, задачи Источник Время проведения 

1. Адаптационные игры с детьми. Установление тактильных контактов с 

ребенком, снятие эмоционального 

напряжения, стимулировать подражание 

действиям взрослого; действовать по 

инструкции; вызывать положительные 

эмоции; развивать умение обмениваться 

со сверстниками действиями; 

Психолого-педагогическое 

сопровождение в ДОУ развития 

ребенка раннего возраста 

(Ю.А.Афонькина-2015г.). 

В течение учебного года 

2. Игры детей раннего возраста в 

адаптационный период. 

Формирование доверия детей к педагогу. Картотека игр «Игры детей 

раннего возраста в адаптационный 

период»  

В течение учебного года 

3. Игры с детьми на развитие речи. Развитие речевого слуха и речевой 

активности. 

Психическое и физическое 

развитие речи ребенка от одного 

года до трех лет. А.С. Гаврилова  

В течение учебного года 

4. Игры и упражнения для 

психокоррекционной работы с 

детьми от 1 года до 3-х лет 

Активизация и совершенствование 

познавательной сферы, ориентировочной 

деятельности, ознакомлению ребенка с с 

окружающей действительностью 

Последовательность проведения 

игр-занятий с детьми 2-го года 

жизни 

(Л.Н. Павлова, Э.Г. Пилюгина, Е.Б. 

Волосова) 

В течение учебного года 

5. Познавательное занятие «В гости к 

елочке». 

Развивать слуховое и зрительное 

внимание, мелкую моторику, мышление, 

тактильный анализатор. 

Справочник педагога – психолога 

№ 11.2017г.  

До 31.12.2020г. 

6. Игры на развитие мелкой 

моторики детей 2-3 лет. 

Развитие общей моторики, создание 

положительного эмоционального фона. 

Справочник педагога-психолога 

№12.2014.  

До 30.03.2021г. 
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Приложение №2. 

Календарно – тематическое планирование с детьми раннего возраста (с 2-3 лет) 
  

 
Наименование 

темы 

Цели, задачи Содержание Источник 

 СЕНТЯБРЬ 

Занятие № 1 

«В гостях у зайчихи 

Ляли» 

. 

1. Создать благоприятную психологическую обстановку в 

группе. 

2. Пробуждать интерес ребёнка к жизни детского сада. 

3. Привлекать родителей к совместной деятельности с детьми в 

период адаптации к ДОУ. 

4. Учить детей слушать текст и выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

5. Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

 

1. Приветствие.  

2. Знакомство с зайчихой Лялей. 

3. Игра «Зайка серенький сидит» 

4. Игра «Лиса и заяц» 

5. Рисование «Морковка для  

6. зайца» 

Лапина И.В. 

Адаптация детей при 

поступлении в детский сад: 

программа, психолого-

педагогическое 

сопровождение, 

комплексные занятия. – 

Волгоград: Учитель, 

2011Стр. 41-43 

Занятие № 2 

«Кот и мышата» 

 

 

1. Создать благоприятную психологическую обстановку в 

группе. 

2. Пробуждать интерес ребёнка к жизни детского сада. 

3. Развивать умение ориентироваться в пространстве, мелкую 

моторику. 

1. Здороваются с котиком. 

2. Игра «Изобрази котика» 

3. Игра «Котик» 

4. Игра «Кот и мышата» 

5. Рисование «Следы» 

Лапина И.В. 

Адаптация детей при 

поступлении в детский сад: 

программа, психолого-

педагогическое 

сопровождение, 

комплексные занятия. – 

Волгоград: Учитель, 2011 

Занятие № 3 

«Мишка» 

 

 

1. Развивать элементарные коммуникативные навыки через 

диалог со взрослыми, игрушками (умение здороваться, 

прощаться). 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, игру, 

общение со взрослыми и сверстниками. 

3. Познакомить с вариантами взаимодействия родителей с 

детьми (играми). 

1. Здороваются с мишкой. 

2. Идём в гости к мишке. 

3. Танец с мишкой 

4. Игра «Мишка косолапый» 

5. Игра «У медведя во бору» 

Лапина И.В. 

Адаптация детей при 

поступлении в детский сад: 

программа, психолого-

педагогическое 

сопровождение, 

комплексные занятия. – 

Волгоград: Учитель, 2011 
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Занятие № 4 

«Курочка и 

цыплята» 

 

 

1. Развивать умение родителей играть с детьми. 

2. Способствовать адаптации малышей к детскому саду. 

3. Закреплять знание частей лица, умение их показывать у себя. 

4. Развивать изобразительные навыки. 

1. Здороваемся с петушком. 

2. Кричим как петушок. 

3. Игра «Вышла курочка гулять» 

4. Игра «Цыплята и лиса» 

5. Рисование «Зёрнышки» 

Лапина И.В. 

Адаптация детей при 

поступлении в детский сад: 

программа, психолого-

педагогическое 

сопровождение, 

комплексные занятия. – 

Волгоград: Учитель, 2011 

ОКТЯБРЬ  

Занятие № 5 

«Солнышко» 

 

 

1. Формировать дифференцированные связи с окружающими 

людьми. 

2. Развивать навыки совместной игры, предметного 

взаимодействия. 

3. Вызвать положительное отношение к детскому саду. 

4. Расширять словарный запас. 

1. Здороваемся с собачкой. 

2. Игра «Дождик» 

3. Ищем солнышко 

4. Игра «Поезд» 

5. Игра «Солнышко» 

6. Рисование «Солнышко» 

Лапина И.В. 

Адаптация детей при 

поступлении в детский сад: 

программа, психолого-

педагогическое 

сопровождение, 

комплексные занятия. – 

Волгоград: Учитель, 2011 

Занятие № 6, № 7 

«Божья коровка» 

1. Создание положительного эмоционального настроя в группе; 

2. Развивать умение действовать соответственно правилам 

игры; 

3.  Развивать координацию движений, общую и мелкую 

моторику, ориентацию в собственном теле;  

4. Развивать зрительное восприятие (цвет, форму, размер 

предметов); развивать внимание, речь и воображение. 

1. Приветствие. Рассматривание божьей коровки. 

2. Игра «Поймай божью коровку» 

3. Потешка «Божья коровка» 

4. Дыхательная гимнастика 

5. Игра «Божья коровка» 

6. Игра «Божья коровка и ветер» 

7. Игра «Найди маленькие игрушки» 

8. Рисуем круг в воздухе 

9. Творческое задание «Точки у божьей коровки» 

(занятие № 7) 

10. Творческое задание «Нарисуй травку возле 

божьей коровки» (Занятие № 8) 

11. Обсуждение занятия. Прощание. 

Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению.-

М., 20015г. 

Стр. 8-12  
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Занятие № 8, № 9 

«Листопад» 

1. Создание атмосферы эмоциональной безопасности. 

2.  Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

3.  Снижение импульсивности, повышенной двигательной 

активности.  

4. Развитие умения двигаться в одном ритме с другими детьми, 

подстраиваться под их темп. 

5.  Развитие слухового внимания, произвольности, быстроты 

реакции, речи, воображения, творческих способностей. 

 

1. Приветствие 

2. Игра «Шагают наши ножки» 

3. Игра «Дождик и солнышко» 

4. Игра «Полёт листьев» 

5. Творческое задание «Листопад» (Задание № 9) 

6. Творческое задание «Осенний лист» (Занятие № 

10) 

7. Обсуждение занятия. Прощание 

Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению.-

М., 2015г. 

Стр. 12-15  

НОЯБРЬ  

Занятие № 10, № 11 

«Прогулка в 

осенний лес» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии.  

2. Развитие слухового внимания, произвольности, способности 

быстро реагировать на инструкцию.  

3. Снятие излишней двигательной активности.  

4. Обучение различению цветов, соотнесение предметов по 

цвету. 

5.  Развитие пространственных представлений.  

6. Развитие общей моторики. 

7.  Развитие памяти, речи и воображения. 

1. Приветствие 

2. Рассматривание изображений осеннего леса 

3. Игра «По ровненькой дорожке, шагают наши 

ножки» 

4. Игра «Найди ёжика» 

5. Рассматривание ёжика 

6. Стихотворение Б. Заходер «Ёжик» 

7. Игра «Разложи листики» (Занятие № 11) 

8. Игра «Разложи яблоки» (занятие № 12) 

9. Творческое задание «Дорисуй иголки» (Занятие 

№ 11) 

10. Творческое задание «Нарисуй травку для 

ёжика» (Занятие № 12). 

11. Поём песенку про ёжика. 

Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению.-

М., 2015г. 

Стр. 17-21  

Занятие № 12, № 13 

«Мячик» 

1. Сплочение группы, развитие умения взаимодействовать со 

сверстниками;  

2. Повышение эмоционального тонуса;  

3. Развитие чувства ритма, координации движений;  

4. Развитие ориентации в пространстве;  

5. Обучение отражению в речи своего местонахождения, 

местонахождения других детей, предметов;  

6. Развитие зрительного и тактильного восприятия, речи и 

воображения. 

 

1. Приветствие 

2. Определяем величину, цвет, форму мяча 

3. Стихотворение С. Маршака «Мой весёлый 

звонкий мяч» 

4. Игра «Мой весёлый звонкий мяч» 

5. Игра «Прятки» 

6. Игра «Волшебный мешочек» 

7. Творческое задание «Нарисуй полоски у 

мячика» (Занятие № 14). 

8. Обсуждение занятия. Прощание. 

Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению.-

М., 2015г. 

Стр. 15-17  

ДЕКАБРЬ  

Занятие № 14, № 15 

«Весёлый 

1. Развитие умения согласовывать свои действия с действиями 

других детей, с правилами игры, с ритмом стиха.  

1. Приветствие. 

2. Встреча с Петрушкой. 

Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 
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Петрушка» 2. Закрепление знаний детей о принадлежности к полу. 

3.  Закрепление пространственных представлений («верх», 

«низ»). 

4.  Развитие общей и мелкой моторики.  

5. Развитие восприятия, речи и воображения. 

3. Песенка «Паровоз» 

4. Игра «Наши ручки» 

5. Игра «Карусель» 

6. Игра «Игрушки» 

7. Возвращение 

8. Творческое задание «Раскрась круги на одежде 

Петрушке» (Занятие № 18) 

9. Прощание 

период адаптации к 

дошкольному учреждению. - 

М., 2015г. 

Стр. 21-26  

Занятие № 16, № 17 

«Новый год» 

1. Создание положительного эмоционального настроя в группе.  

2. Отработка умения согласовывать свои движения с 

движениями других детей, с ритмикой и текстом песни.  

3. Отработка быстроты реакции. Развитие общей и мелкой 

моторики, ориентация в собственном теле.  

4. Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и 

воображения. 

1. Приветствие. 

2. Игра «Имена» 

3. Игра «Вокруг ёлочки» 

4. Игра «Заморозь» 

5. Игра «Согреем наши пальчики» 

6. Игра «Холодно-горячо» 

7. Творческое задание «Раскрась шарики» 

(Занятие № 15). 

8. Творческое задание «Раскрась мешок Деда 

Мороза» (Занятие № 16). 

9. Игра «Угадай подарок» 

Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению. - 

М., 2015г. 

Стр. 26-29  

ЯНВАРЬ 

Занятие № 18, № 19 

«Мячики» 

1. Развитие коммуникативных навыков (учить устанавливать 

контакт друг с другом, действовать согласованно); 

2.  Снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

3.  Развитие умения согласовывать свои действия с ритмом и 

текстом стиха;  

4. Развитие ориентации в собственном теле;  

5. Развитие общей и мелкой моторики;  

6. Развитие зрительного восприятия, речи и воображения. 

1. Приветствие. 

2. Рассматривание мячей. 

3. Игра «Мячики» 

4. Игра «Ветерок» 

5. Игра «Весёлый мячик» 

6. Рисуем мячик в воздухе. 

7. Творческое задание «Большой и маленький 

мяч» (Занятие № 21) 

8. Игра «Найди большой и маленький мяч» 

(Занятие № 22) 

9. Прощание. 

Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению.-

М., 2015г.  

Стр. 30-32 

ФЕВРАЛЬ  

Занятие № 20, № 21 

«Зайка» 

1. Создание положительного эмоционального настроя в группе; 

развитие умения подражать движениям взрослого;  

2. Развитие координации движений, общей и мелкой моторики; 

3. Развитие умений подчиняться правилам игры, отработка 

быстроты реакции;  

4. Снижение излишней двигательной активности, импуль-

1. Приветствие. 

2. Беседа о зиме. 

3. Игра «Лепим снежный ком» 

4. Игра «Оживи зайку» 

5. Игра «Зайка серенький сидит» 

6. Игра «Зайка и лиса» 

Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению.- 

М., 2015г.  
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сивности;      

5.  Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и во-

ображения. 

7. Игра «Овощи» 

8. Игра «Отыщи морковку» (Занятие № 19) 

9. Игра «Отыщи капусту» (Занятие № 20) 

10. Прощание. 

Занятие № 22, № 

23, № 24 

«Музыканты» 

1. Создание положительной эмоциональной обстановки; 

2.  Сплочение группы, отработка умения согласовывать свои 

движения с движениями других детей.  

3. Развитие образности слухового восприятия.  

4. Развитие слуховой и зрительной памяти.  

5. Развитие общей и мелкой моторики.  

6. Развитие внимания, речи и воображения. 

1. Приветствие. 

2. Игра «Зайка и барабан» (Занятие № 25) 

3. Игра «Кот металлофон» (Занятие № 25) 

4. Игра «Кукла и колокольчик» (Занятия № 26) 

5. Игра «Мишка и ложки» (Занятие № 26) 

6. Игра «Мишка и гармошка» (Занятие № 25) 

7. Игра «Угадай что звучит» (Занятие № 26) 

8. Игра «Антошка и гармошка» 

9. Игра «Играем на музыкальных инструментах» 

10. Игра «Угадай чей музыкальный инструмент» 

11. Прощание. 

Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению. - 

М., 2015г.  

Стр. 41-44 

МАРТ  

Занятие № 25, № 26 

«Мамин день» 

. 

1. Оптимизация детско-родительских отношений; 

2.  Воспитание доброго отношения к маме;  

3. Развитие двигательных навыков; 

4. Развитие восприятия, внимания и речи. 

1. Приветствие. 

2. Игра «Вопрос – ответ» 

3. Игра «Водичка – водичка» 

4. Марш с мишкой. 

5. Игра «Наряди маму» 

6. Игра «Угадай по голосу» 

7. Игра «Колокольчик» 

8. Игра «Куколка» 

9. Творческое задание «Раскрась цветочек» 

(Занятие № 23) 

10. Подари цветочек маме. (Занятие № 24) 

11. Прощание. 

Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению.-

М., 2015г. 

Стр. 44-47  

Занятие № 27, № 28 

«Мишка» 

1. Развитие элементарных коммуникативных навыков через 

диалог со взрослым, игрушками;  

2. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку игру, 

общение со взрослыми и сверстниками. 

1. Приветствие. 

2. Беседа с мишкой 

3. Игра «Медвежонок спит» 

4. Стишок про мишку 

5. Слушаем пение птиц. 

6. Игра «У медведя во бору» 

7. Игра «Мишка косолапый» 

8. Творческое задание «Раскрась банки» (Занятие 

№ 27) 

9. Творческое занятие «Лепим конфеты» (Занятие 

Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению. - 

М., 2015г. 

Стр. 47-51  
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№ 28) 

10. Прощание 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Занятие № 29, № 30 

«Непослушные 

мышата» 

1. Преодоление упрямства, негативизма в период кризиса трёх 

лет;  

2. Формирование положительной самооценки; 

3.  Развитие умения подчиняться правилам игры, действовать в 

соответствии с ролью, преодолевать двигательный 

автоматизм;  

4. Развитие слухового внимания, быстроты реакций;  

5. Развитие общей и мелкой моторики;  

6. Развитие речи и воображения. 

1. Приветствие 

2. Игра «Непослушные мышата» 

3. Игра «Скажи наоборот» 

4. Игра «Мышки-шалунишки» 

5. Игра «Мышки спят» 

6. Игра «Мышки и часы» 

7. Пальчиковая гимнастка «Мышка» 

8. Прощание 

Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению. - 

М., 2015г. 

Стр. 51-56  

Занятие № 31, № 32 

«Колобок» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии, обучение детей 

навыкам сотрудничества. 

2.  Снятие страхов перед сказочными героями.  

3. Развитие общей и мелкой моторики, координации движений.  

4. Развитие восприятия (вкусового, тактильного, зрительного, 

обонятельного). 

5.  Развитие пространственных представлений.  

6. Развитие внимания, речи и воображения. 

 

 

1. Приветствие. 

2. Инсценировка сказки «Приключения Колобка» 

3. Игра «Спрячь колобки» 

4. Игра «Волшебный мешочек» 

5. Поём песенку для лисы 

6. Игра «Колобок» 

7. Рисование «Дорожка» (Занятие № 31) 

8. Лепка «Колобок» (Занятие № 32) 

9. Прощание. 

Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению. - 

М., 2015г. 

Стр. 57-62 

МАЙ 

 

Занятие № 33, № 34 

«Котята» 

 

1. Формирование положительной самооценки.  

2. Развитие стремления сопереживать, помогать, поддерживать 

друг друга. 

3. Снятие мышечного напряжения.  

4. Развитие умения выражать эмоции (страх, грусть, радость), 

слуховое восприятие, умение воспроизводить услышанные 

звуки, моторики, координации движений, ориентации в 

собственном теле, пространственных представлений, 

внимания, речи и воображения. 

 

1. Приветствие 

2. Игра «Угадай кто пришёл» 

3. Игра «Кошка и котята» 

4. Рассматривание бабочки 

5. Игра «Бабочка» 

6. Игра «Поймай бабочку» 

7. Игра «Перейди ручеёк» 

8. Прощание. 

 

 

Роньжина А.С. Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению. - 

М., 2015г. 

Стр. 63-67  

Занятие № 35, № 36 1. Снятие эмоционального напряжения и агрессии; снижение 1. Приветствие. Роньжина А.С. Занятия 
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«Мыльные пузыри» излишней двигательной активности, импульсивности;  

2. Обучение детей установлению контакта друг с другом, 

сплочение группы;  

3. Развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики;  

4. Развитие внимания, речи и воображения. 

2. Отгадай загадку 

3. Игра «Поймай пузыри» 

4. Беседа о пузырях 

5. Игра «Ладушки-ладушки» 

6. Игра «Надувайся пузырь» 

7. Пальчиковая игра «Надувайся пузырь» (Занятие 

№ 34) 

8. Игра «Изобрази пузыри» 

9. Игра «Собираем пузыри в баночку» 

10. Игра «Не урони мяч» 

11. Прощание 

психолога с детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учреждению. - 

М., 2015г. 

Стр. 36-41  

 

 

 

 

  



Приложение №3 

 

Календарно – тематическое планирование с детьми младшего дошкольного возраста (с 3-4 лет) 

№ Название занятия Цель Содержание, материалы Источник 

Сентябрь  

1. Занятие №1. 

По сюжету русской народной 

сказки «Курочка Ряба» 

 

1. Развитие зрительного восприятия (форма, 

величина). 

2. Закрепление словесного обозначения величин и 

навыков счета. 

3. Развитие мышления, навыков конструирования по 

образцу. 

4. Развитие речи (активизация и обогащение 

словарного запаса, развитие умения пользоваться 

фразовой речью при ответах на вопросы). 

5. Развитие внимания и памяти. 

6. Совершенствование навыков общения. Воспитание 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Большая мягкая игрушка; плакат с 

изображением двух квадратных 

(большого и маленького) и двух 

круглых (большого и маленького) 

окошек; плакат с изображением героев 

сказки «Курочка Ряба»; матрешки (по 

количеству детей); наборы из трех 

кубиков (для психолога и каждого 

ребенка); наборы из трех игрушек (для 

психолога и каждого ребенка). 

 

Шарохина В.Л. 

Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе: 

Конспекты занятий. - 

М.: Книголюб, 2004. 

 

2. Занятие №2 

По сюжету сказки В. Сутеева 

«Петух и краски» 

 

1. Развитие зрительного восприятия (цвет, величина). 

2. Развитие мышления (группировка предметов по цвету 

и величине. 

3. Развитие речи (активизация и обогащение словарного 

запаса, упражнение в согласовании прилагательных с 

существительными, развитие умения задавать вопросы и 

отвечать на них). 

4. Развитие внимания и памяти. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим, развитие эмпатии. 

Большая мягкая игрушка; плакаты с 

изображениями не раскрашенного и 

раскрашенного петушков; карточки к 

упражнению «Петушки» (по 

количеству детей); коробки с 

карандашами (разного размера и 

цвета). 

 

Шарохина В.Л. 

Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе: 

Конспекты занятий. – 

М. 2004. 

 

3. Занятие №3 «Знакомство» 1. Формирование позитивной самооценки. 

2. Формирование умения сопереживать, сочувствовать, 

эмоциональной отзывчивости. 

3. Формирование потребности в проявлении активности. 

4. Формирование умения действовать по правилам. 

Игры и упражнения  

1. «Ласковое имя».  

2. «Если он мишка, назови его 

ласково».  

3. «Я — мама-зайчиха». 

4.  «Тихий час для мышат».  

Хухлаева О.В., Хухлаев 

О.Е. Маленькие игры в 

больше счастье. Как 

сохранить психическое 

здоровье дошкольника. 

М. 2001. 

4.  Занятие №4. «Веселые   —   

грустные» 

1. Формирование позитивной самооценки. 

2. Формирование умения сопереживать, сочувствовать, 

Игры и упражнения  

1. «Здравствуй, я котик» 

Хухлаева О.В., Хухлаев 

О.Е. Маленькие игры в 
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эмоциональной отзывчивости. 

3. Формирование потребности в проявлении активности. 

4. Формирование умения действовать по правилам. 

 

2. «Котик ласкает» 

3. «Раз, два, три, зайцы замри!» 

4. «У  птички болит крылышко — 

пожалей птичку».  

5. «Тихий час для мышат» 

больше счастье. Как 

сохранить психическое 

здоровье дошкольника. 

М. 2001. 

 Октябрь 

5.  Занятие №5. 

По сюжету русской народной 

сказки «Репка» 

1. Развитие зрительного восприятия (величина, цвет, 

форма). 

2. Закрепление навыков счета. 

3. Развитие мышления и воображения. 

4. Развитие речи (активизация и обогащение 

словарного запаса, совершенствование грамматического 

строя, развитие связной речи). 

5. Развитие целенаправленного внимания и 

зрительной памяти. 

6. Развитие мелкой моторики. 

7. Совершенствование навыков общения. Воспитание 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Мягкая игрушка; фланелеграф; 

плоскостные изображения репки, деда, 

бабки, внучки, Жучки, кошки, мышки 

для работы с фланелеграфом; наборы 

геометрических фигур: желтый круг, 

шесть квадратов, уменьшающихся по 

размеру и разных по цвету (для 

психолога и каждого ребенка); 

предметные картинки: ель, часы, коза, 

шкаф, мак, автобус; тарелочки, 

линейки-трафареты, листы бумаги, 

цветные карандаши (по количеству 

детей); репка для угощения детей. 

Шарохина В.Л. 

Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе: 

Конспекты занятий. – 

М. 2004. 

 

6.  Занятие №6. 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Развитие речи (активизация и обогащение 

словарного запаса по теме «Домашние и дикие 

животные», совершенствование грамматического строя, 

развитие связной речи). 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Развитие умения согласовывать свои действия с 

действиями взрослого. 

5. Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Мягкие игрушки; карточки к 

упражнениям «Найди одинаковые 

предметы», «Кто где живет?», «Две 

собачки» (по количеству детей); 

простые карандаши (по количеству 

детей). 

 

Шарохина В.Л. 

Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе: 

Конспекты занятий. – 

М. 2004. 

 

7. Занятие №7 «Веселые - 

грустные» 

1. Формирование позитивной самооценки. 

2. Формирование умения сопереживать, сочувствовать, 

эмоциональной отзывчивости. 

3. Формирование потребности в проявлении активности. 

4. Формирование умения действовать по правилам. 

 

1. «Здравствуй, я лисичка».  

2.  «Лисичка веселая — грустная».  

3. «Лисичка грустная, потому что 

она упала».  

4. «Кто как веселится».  

5.  «Тихий час для мышат». 

Хухлаева О.В., Хухлаев 

О.Е. Маленькие игры в 

больше счастье. Как 

сохранить психическое 

здоровье дошкольника. 

М. 2001. 

8. Занятие №8 «Веселые - 

грустные» 

1. Формирование позитивной самооценки. 

2. Формирование умения сопереживать, сочувствовать, 

эмоциональной отзывчивости. 

1. «Здравствуй, я зайчик».  

2.  «Зайчик веселый — грустный».  

 

Хухлаева О.В., Хухлаев 

О.Е. Маленькие игры в 

больше счастье. Как 



 

51 
 

3. Формирование потребности в проявлении активности. 

4. Формирование умения действовать по правилам. 

 

3.  «Зайчик позвонил по телефону»  

4.  «Зайчик отправился в лес».  

5.  «Тихий час для мышат». 

сохранить психическое 

здоровье дошкольника. 

М. 2001. 

 Ноябрь 

9. Занятие №9 1. Развитие зрительной и слуховой памяти. 

2. Развитие мышления (классификация). 

3. Развитие речи (активизация и обогащение 

словарного запаса, совершенствование грамматического 

строя, развитие связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование навыков общения. Воспитание 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Мягкая игрушка (собачка Жучка); 

предметные картинки: мак, гриб, 

бабочка, береза, машина, собака; 

карточки к упражнениям «Какой 

предмет лишний?», «Накорми 

домашних животных» (по количеству 

детей); тарелочки, линейки-трафареты, 

листы бумаги, простые карандаши (по 

количеству детей). 

Шарохина В.Л. 

Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе: 

Конспекты занятий. – 

М. 2004. 

 

10. Занятие №10 

 

1. Развитие восприятия (форма). 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие навыков счета. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование навыков общения. Воспитание 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Мягкие игрушки; круглые предметы: 

зеркало, мяч, тарелка, воздушный шар 

и т. п.; карточки к упражнениям 

«Фигуры под зонтиком», «Пирамид-

ки» (по количеству детей); тарелочки, 

листы бумаги, простые карандаши (по 

количеству детей). 

Шарохина В.Л. 

Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе: 

Конспекты занятий. – 

М. 2004. 

 

11. Занятие №11 «Веселые  —  

грустные» 

1.  Формирование позитивной самооценки. 

2. Формирование умения сопереживать, сочувствовать, 

эмоциональной отзывчивости. 

3. Формирование потребности в проявлении активности. 

4. Формирование умения действовать по правилам. 

1.  «Здравствуй. Я мальчик Петя».  

2.  «Петя грустный — веселый».  

3.  «Петю наказали».  

4. «Петя в зоопарке».  

5. «Тихий час для мышат». 

Хухлаева О.В., Хухлаев 

О.Е. Маленькие игры в 

больше счастье. Как 

сохранить психическое 

здоровье дошкольника. 

М. 2001. 

12. Занятие №12 «Страшные   —   

веселые» 

1.  Формирование позитивной самооценки. 

2. Формирование умения сопереживать, сочувствовать, 

эмоциональной отзывчивости. 

3. Формирование потребности в проявлении активности. 

4. Формирование умения действовать по правилам. 

 

1. «Здравствуй, я пластилинчик».  

2. «Превратись в пластилинчик».  

3.  «Страшный—веселый стульчик».  

«Чего боялся зайчик?»  

4.  «Ау».  

5.  «Тихий час для мышат».  

Хухлаева О.В., Хухлаев 

О.Е. Маленькие игры в 

больше счастье. Как 

сохранить психическое 

здоровье дошкольника. 

М. 2001. 

 Декабрь 



 

52 
 

13. Занятие №13 

 

1. Развитие зрительного и тактильного восприятия. 

2. Развитие внимания, памяти, мышления. 

3. Развитие навыков счета. 

4. Развитие речи (активизация и обогащение 

словарного запаса, совершенствование грамматического 

строя, развитие связной речи). 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование навыков общения. Воспитание 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 

Мягкая игрушка; сюжетные картины с 

изображением времен года; 

геометрические фигуры: желтый круг, 

зеленый квадрат, красный треугольник 

(для психолога и каждого ребенка); 

карточки к упражнению «Помоги 

рыбкам» (по количеству детей); 

пушистые игрушки (кошка, собака, 

тигренок и т. п.) и гладкие предметы 

(мяч, карандаш, матрешка и т. п.); 

тарелочки, простые карандаши (по 

количеству детей). 

Шарохина В.Л. 

Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе: 

Конспекты занятий. – 

М. 2004. 

 

14. 

 

 

Занятие №14 

 

1.Развитие восприятия (цвет, форма, величина). 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Развитие мышления и зрительно-двигательной 

координации. 

4. Развитие речи (активизация и обогащение словарного 

запаса, совершенствование грамматического строя, 

развитие связной речи). 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование навыков общения. Воспитание 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 

Мягкая игрушка; наборы из красного, 

синего и желтого кубиков (по 

количеству детей); предметные 

картинки (будильник, свеча, чайник, 

мороженое, грелка, солнце, чашка, 

снежинка) к упражнению «Горячий, 

холодный, теплый»; рамки М. 

Монтессори, карточки к упражнению 

«Домики» (по количеству детей); 

тарелочки, цветные карандаши (по 

количеству детей). 

Шарохина В.Л. 

Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе: 

Конспекты занятий. – 

М. 2004. 

 

 

15. 

Занятие №15 «Радуемся   —   

боимся» 

 

1.  Формирование позитивной самооценки. 

2. Формирование умения сопереживать, сочувствовать, 

эмоциональной отзывчивости. 

3. Формирование потребности в проявлении активности. 

4. Формирование умения действовать по правилам. 

1.«Хорошие ушки — красивые 

глазки». 

2.«Кто погладит козочку».  

3.«Помяукай и похрюкай».  

4.«Тихий час для мышат». 

Хухлаева О.В., Хухлаев 

О.Е. Маленькие игры в 

больше счастье. Как 

сохранить психическое 

здоровье дошкольника. 

М. 2001. 

16. 
Занятие №16 «Радость,   

страх,  злость» 

 

1.  Формирование позитивной самооценки. 

2. Формирование умения сопереживать, сочувствовать, 

эмоциональной отзывчивости. 

3. Формирование потребности в проявлении активности. 

4. Формирование умения действовать по правилам. 

1. «Пластилинчик»  

2. «Как выглядят чувства».  

3. «Покажи чувства язычком».  

4.  «Покажи чувства руками».  

5. «Листочек падает».  

6. «Тихий час для мышат» 

Хухлаева О.В., Хухлаев 

О.Е. Маленькие игры в 

больше счастье. Как 

сохранить психическое 

здоровье дошкольника. 

М. 2001. 

 Январь 

17. 
Занятие №17 

1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Развитие зрительной памяти. 

Мгкая игрушка; сюжетные картины с 

изображением времен года; цветные 

пластмассовые стаканчики желтого, 

Шарохина В.Л. 

Коррекционно-

развивающие занятия в 
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4. Развитие речи и мышления. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование коммуникативных навыков. 

7. Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 

красного, синего, зеленого, белого 

цветов; предметные картинки с 

изображением снеговиков; карточки к 

упражнению «Четвертый лишний» (по 

количеству детей); тарелочки, листы 

бумаги, цветные карандаши (по 

количеству детей). 

младшей группе: 

Конспекты занятий. – 

М. 2004. 

18.. 

 

 

Занятие №18 «Радость,   страх,  

злость» 

1. Формирование позитивной самооценки. 

2. Формирование умения сопереживать, сочувствовать, 

эмоциональной отзывчивости. 

3. Формирование потребности в проявлении активности. 

4. Формирование умения действовать по правилам. 

1. «Угадай чувство». 

2. «Как выглядят чувства». 

3. «Кто в домике живет».  

4. «Походи как...». 

5. «Тихий час для мышат» 

Хухлаева О.В., Хухлаев 

О.Е. Маленькие игры в 

больше счастье. Как 

сохранить психическое 

здоровье дошкольника. 

М. 2001. 

19. Занятие №19 «Узнаю   чувство   

по   голосу» 

1. Формирование позитивной самооценки. 

2. Формирование умения сопереживать, сочувствовать, 

эмоциональной отзывчивости. 

3. Формирование потребности в проявлении активности. 

4. Формирование умения действовать по правилам. 

1. «Кто самый похожий».  

2. «Кто лучше разбудит».  

3. «Что чувствует кошечка».  

4. «Что хочет сделать Колина мама».  

5.  «Тихий час для мышат». 

Хухлаева О.В., Хухлаев 

О.Е. Маленькие игры в 

больше счастье. Как 

сохранить психическое 

здоровье дошкольника. 

М. 2001. 

 Февраль 

20. Занятие №20 

 

1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование невербальных средств 

общения. 

6. Воспитание нравственно-волевых качеств. 

 

Мягкая игрушка; карточки к 

упражнениям «Найди отличия», 

«Соедини линиями одинаковые 

предметы» (по количеству детей); 

игрушки: Чебурашка, мяч, самолет, 

Ванька-встанька, лягушка, котенок и т. 

п.; наборы из пяти полосок разной 

длины (по количеству детей); 

тарелочки, простые карандаши (по 

количеству детей). 

 

Шарохина В.Л. 

Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе: 

Конспекты занятий. – 

М. 2004. 

 

21. Занятие №21 

 

1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие речи и мышления. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие эмоциональной сферы, 

совершенствование коммуникативных навыков. 

мягкая игрушка; карточки к 

упражнению «Предмет, который мне 

нравится» (по количеству детей); 

наборы из семи полосок разной длины 

(по количеству детей); шесть игрушек 

из киндер-сюрприза; тарелочки, листы 

бумаги, цветные карандаши (по 

Шарохина В.Л. 

Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе: 

Конспекты занятий. – 

М. 2004. 
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 количеству детей). 

 

 

22. Занятие №22 «Узнаю   

чувство   по  лицу» 

1. Формирование позитивной самооценки. 

2. Формирование умения сопереживать, сочувствовать, 

эмоциональной отзывчивости. 

3. Формирование потребности в проявлении активности. 

4. Формирование умения действовать по правилам. 

1. «Посудный магазин».  

2. «Кто пришел к нам в гости». 

3. «Что подарили гости».  

4. «Семья собачек».  

5. «Мягкий мишка и твердый 

солдатик».  

6. «Тихий час для мышат». 

Хухлаева О.В., Хухлаев 

О.Е. Маленькие игры в 

больше счастье. Как 

сохранить психическое 

здоровье дошкольника. 

М. 2001. 

23. Занятие №23 «Чувство   по   

походке» 

1. Формирование позитивной самооценки. 

2. Формирование умения сопереживать, сочувствовать, 

эмоциональной отзывчивости. 

3. Формирование потребности в проявлении активности. 

4. Формирование умения действовать по правилам. 

1. «Карандашик—кисточка».  

2. «От лисы — на день рождения».  

3. «Вот так».  

4. «Тихий час для мышат». 

 

Хухлаева О.В., Хухлаев 

О.Е. Маленькие игры в 

больше счастье. Как 

сохранить психическое 

здоровье дошкольника. 

М. 2001. 

 Март 

24. Занятие №24 1. Развитие восприятия и воображения. 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Развитие эмоциональной сферы. 

6. Совершенствование коммуникативных навыков. 

 

Мягкая игрушка; карточки к 

упражнениям «Предмет, который мне 

не нравится», «Горячий, холодный, 

теплый» (по количеству детей); 

предметные картинки с изображением 

птиц; тарелочки, цветные карандаши 

(по количеству детей). 

 

Шарохина В.Л. 

Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе: 

Конспекты занятий. – 

М. 2004. 

 

25. Занятие №25 1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Развитие способности эффективно 

взаимодействовать в общении, совершенствование 

творческих способностей. 

 

Мягкая игрушка; «костюмы» для 

драматизации сказки «Бычок — 

смоляной бочок»: шапка для деда, 

фартук для бабки, косынка для 

внучки, тапочки для медведя, зайца, 

волка; пять матрешек, отличающихся 

по цвету и размеру; плоскостные 

куклы и круги (мячи) разного цвета; 

тарелочки, листы бумаги, простые 

карандаши (по количеству детей). 

 

Шарохина В.Л. 

Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе: 

Конспекты занятий. – 

М. 2004. 

 

26. Занятие №2 6 «Полезные 

чувства:  забота» 

1. Формирование позитивной самооценки. 

2. Формирование умения сопереживать, сочувствовать, 

эмоциональной отзывчивости. 

1. «Превратись, покажи чувство».  

2. «Игрушечный магазин».  

 

Хухлаева О.В., Хухлаев 

О.Е. Маленькие игры в 

больше счастье. Как 
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 3. Формирование потребности в проявлении активности. 

4. Формирование умения действовать по правилам. 

3. «Поехали-поехали».  

4. «Маша упала».  

5.  «Встану я утром». 

6.  «Тихий час для мышат» 

сохранить психическое 

здоровье дошкольника. 

М. 2001. 

27. Занятие №27 «Радость,  

любовь» 

1. Формирование позитивной самооценки. 

2. Формирование умения сопереживать, сочувствовать, 

эмоциональной отзывчивости. 

3. Формирование потребности в проявлении активности. 

4. Формирование умения действовать по правилам. 

1 . «Пальцы-мышки».  

2. «Повторяй за мной».  

3. «Кто как радуется».  

4. «У кого больше «любимок».  

5. «Покажу, как я люблю».  

6.  «Тихий час для мышат». 

Хухлаева О.В., Хухлаев 

О.Е. Маленькие игры в 

больше счастье. Как 

сохранить психическое 

здоровье дошкольника. 

М. 2001. 

 Апрель 

28. Занятие №28 1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных навыков, 

воспитание волевых качеств. 

 

Мягкая игрушка; картинки с 

изображением домашних животных и 

их детенышей: кошка, котята, собака, 

щенки, свинья, поросята, коза, коз-

лята, овца, ягнята, корова, теленок, 

лошадь, жеребенок; наборы из четырех 

кругов желтого цвета и четырех кругов 

красного цвета (по количеству детей); 

тарелочки, листы бумаги, карандаши 

(по количеству детей). 

Шарохина В.Л. 

Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе: 

Конспекты занятий. – 

М. 2004. 

 

29. Занятие №29 1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и воображения. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие интереса к партнерам по общению, 

воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 

Мягкая игрушка; фланелеграф, 

плоскостные фигуры к сказке «Репка»; 

наборы геометрических фигур разного 

размера (по количеству детей); 

предметные картинки: снеговик, ель, 

машина, кошка, часы, шкаф; 

сюжетные картины с изображением 

времен года. 

Шарохина В.Л. 

Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе: 

Конспекты занятий. – 

М. 2004. 

 

30. Занятие №30 «Кто   как   

обижается» 

1. Формирование позитивной самооценки. 

2. Формирование умения сопереживать, сочувствовать, 

эмоциональной отзывчивости. 

3. Формирование потребности в проявлении активности. 

4. Формирование умения действовать по правилам. 

1. «Пальцы-зайцы».  

2. «Мы солдаты».  

3. «Кто как обижается».  

4.  «Обижаться не могу, ой, 

смеюсь — кукареку!»  

5.  «Кто медленнее».  

6. «Тихий час для мышат».  

 

Хухлаева О.В., Хухлаев 

О.Е. Маленькие игры в 

больше счастье. Как 

сохранить психическое 

здоровье дошкольника. 

М. 2001. 
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31. Занятие №31 «Пожалей 

обиженного» 

1. Формирование позитивной самооценки. 

2. Формирование умения сопереживать, сочувствовать, 

эмоциональной отзывчивости. 

3. Формирование потребности в проявлении активности. 

4. Формирование умения действовать по правилам. 

1.«Пальцы-медведи».  

2. «Паровозик едет на 

полянку».  

3. «Хоровод».  

4. «Цветы на полянке».  

5. «В детский сад на самолете».  

6. «Тихий час для мышат». 

Хухлаева О.В., Хухлаев 

О.Е. Маленькие игры в 

больше счастье. Как 

сохранить психическое 

здоровье дошкольника. 

М. 2001. 

 Май 

32. Занятие №32 1. Развитие слухового и зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Развитие интереса к партнерам по общению, 

воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 

Мягкая игрушка; карточки к 

упражнению «Части суток» (по 

количеству детей); тарелочки, листы 

бумаги, карандаши (по количеству 

детей). 

 

Шарохина В.Л. 

Коррекционно-

развивающие занятия в 

младшей группе: 

Конспекты занятий. – 

М. 2004. 

 

33. Занятие №33 

«Поссорились   —   

помирились» 

1. Формирование позитивной самооценки. 

2. Формирование умения сопереживать, сочувствовать, 

эмоциональной отзывчивости. 

3. Формирование потребности в проявлении активности. 

4. Формирование умения действовать по правилам. 

1. «Добрые — злые».  

2. «Пальцы — звери добрые, пальцы — 

звери злые».  

3.  «Звери поссорились».  

4.  «Кто больше знает мирилок».  

5. «Утро — вечер».  

6. «Тихий час для мышат». 

 

Хухлаева О.В., Хухлаев 

О.Е. Маленькие игры в 

больше счастье. Как 

сохранить психическое 

здоровье дошкольника. 

М. 2001. 

34. Итоговое занятие №34 1. Формирование позитивной самооценки. 

2. Формирование умения сопереживать, сочувствовать, 

эмоциональной отзывчивости. 

3. Формирование потребности в проявлении активности. 

4. Формирование умения действовать по правилам. 

1. «Любимая игра».  

2. «Ладошка — шарик».  

3. «Кто перед тобой? — рассмотри в 

дырочку».  

4. «Мишка ночью- днем»   

5. «Потерялась девочка».  

6. «Тихий час для мышат». 

 

Хухлаева О.В., Хухлаев 

О.Е. Маленькие игры в 

больше счастье. Как 

сохранить психическое 

здоровье дошкольника. 

М. 2001. 

35. Тренинговое занятие №35 

«Мы вместе» 

Снятие психического напряжения, преодоление барьеров 

в общении, стимулирование к участию сдержанных 

воспитанников, развитие внимания. 

1. Пальчиковая гимнастика. 

2. «Загадка в конверте».  

 «Самолёт». 

3. «Сон на булькающем животе» 

Конспект  
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4.  Релаксация. 

(одеяла или ковровое покрытие, 

спокойная музыка, большой конверт, 

сюжеты для отгадывания (картинки, 

рисунки). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4. 

Перспективный план психолого-педагогического сопровождения всех участников воспитательно - образовательного процесса 

№ Мероприятия Срок выполнения Примечание 

 Психодиагностическая работа  

 Дети  

1 Мониторинг познавательного развития и сформированности 

эмоционально-волевой сферы детей ДОУ. 

Август-Сентябрь. 

По плану УО 

 

 

Проведение углубленного обследования. Изучение психофизиологических 

особенностей детей, познавательного развития, социально-личностного 

развития, с целью выработки рекомендаций и проведения индивидуальной 

деятельности. 

2 Проведение итогового диагностического обследования 

 

 

Апрель-май 

По плану УО 

 

Проведение итогового углубленного обследования по окончании учебного 

года. Изучение познавательной сферы, мотивационно-потребностной сферы и 

эмоционально-личностной сферы. 

3 Проведение психологической диагностики В течение года По мере поступления запроса 

 

 Родители  (законные представители) 

1 Психодиагностические обследования родителей, обратившихся за 

оказанием психологической помощи. 

В течение года По мере поступления запроса 

 

 Педагоги  

2 Исследование психологического климата в коллективе. 

 

 

В течение года Получение и анализ информации об уровне психологического климата в 

педагогическом коллективе ДОУ  

3 Психодиагностические обследования педагогов, обратившихся за 

оказанием психологической помощи. 

 

В течение года Выявление проблемы, послужившей причиной обращения за психологической 

помощью 

По мере поступления запроса. 

 Коррекционно-развивающая работа 

 Дети  

1. Работа по адаптации детей, поступивших в ДОУ в новом учебном 

году и детей переформированных групп, вернувшихся из отпусков. 

Сентябрь 

В течение года 

 

Укрепление процесса адаптации детей к пребыванию в ДОУ, сохранение 

психологического здоровья вновь прибывших детей. 

 

2. Игротека для детей (1,6-4 лет) Октябрь  Оказание помощи в период адаптации. 

Разностороннее развитие детей раннего и младшего дошкольного возраста  

интеллектуальное, эмоциональное, физическое и личностное. 
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3. Проведение психокоррекционных мероприятий по запросам 

педагогов, родителей. 

В течение года  Оказание помощи педагогам, родителям  

 Игротренинг для детей 3-4 лет.  Развитие эмоциональной и 

познавательной сферы 

Октябрь Развитие эмоциональной и познавательной сферы у дошкольников в возрасте 

3-4 лет. 

 Игровой сеанс для детей раннего возраста в период адаптации 

«Играем в детский сад» 

 

Сентябрь  Снять эмоционально-негативные состояния, которые связаны с периодом 

адаптации в детском саду; снизить тревожность, научить взаимодействовать в 

малой группе и обращаться за помощью к взрослому. 

4. Тренинг-занятие «Мы вместе» с детьми младшего дошкольного 

возраста 3-4 лет 

Ноябрь  Снятие психического напряжения, преодоление барьеров в общении, 

стимулирование к участию сдержанных воспитанников, развитие внимания 

5. Познавательное занятие для детей раннего возраста «В гости к 

елочке». 

Декабрь  Развивать слуховое и зрительное внимание, мелкую моторику, мышление, 

тактильный анализатор. 

6 . Сказкотерапия для детей 3 – 4 лет. «Теремок» Январь  Корректировать и развивать сенсорно-перцептивную, психомоторную, 

эмоциональную сферы, коммуникативные навыки, связную речь. 

 Артикуляционная сказка «Ленивый котенок» Январь  Помочь ребенку преодолеть нарушение речи 

7. Индивидуальные психокоррекционные мероприятия с применением 

песочной терапии с детьми от 3 лет. 

В течение года  Коррекция эмоциональной лабильности  

8. Игры на развитие мелкой моторики детей 2-3 лет. Февраль  Развитие общей моторики, создание положительного эмоционального фона. 

9.  Игровой тренинг на тему: «Мамин день» 3-4 лет  

 

Март  Оптимизация детско-родительских отношений; воспитание доброго отношения 

к маме; развитие двигательных навыков; развитие восприятия, внимания и 

речи 

 Коррекционно-развивающее занятие с использованием марбл 

«Подарок маме» с детьми вторых младших групп 

Апрель  Развитие мелкой моторики,  зрительной памяти, внимания. 

10. Проведение релаксационного занятия на тему: «В гостях у песочной 

Феи».  

Май  Коррекция эмоционального состояния ребенка и нормализация его 

социального поведения (снижение тревожности, агрессивности); создание  

обстановки внешней безопасности, внутренней защищенности  (оказание 

максимальной поддержки ребенку); формирование  психоэмоциональных 

механизмов защиты на стрессовые ситуации. 

 Родители  (законные представители) 

1 Участие в родительских собраниях по плану педагогов возрастных 

групп. 

В течение года  Оказание помощи родителям 

2. Развивающая работа с родителями «Как приучить ребенка спать в 

детском саду» 

Октябрь  Оказание помощи родителям 

3. Семинар-практикум для родителей групп раннего возраста, 2 

младших групп на тему: «Как противостоять детским капризам». 

Ноябрь  Повысить педагогическую компетентность родителей в вопросах общения с 

детьми. 

4. Тренинг  для родителей «Понять ребенка» 

 

Декабрь  Выяснение ожиданий и опасений родителей. Общая ориентация в проблемах 

родителей 

5. Тренинг по гармонизации детско-родительских отношений 

«Дружная семейка» 

Январь  Гармонизация детско-родительских отношений  
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6. Практикум  «Как привить ребенку любовь к чтению» Февраль  Оказание помощи родителям  

7. Тренинг-игра на тему: «Мы родом из детства» 

 

Март  Изменение неадекватности родительских позиций. Гармонизация стиля 

воспитания. Расширение осознанности мотивов воспитания в семье. 

Оптимизация форм родительского воздействия в процессе воспитания детей. 

9. Игротренинг по коррекции  недостатков семейного воспитания  Апрель  Ликвидация причин неэффективного родительского отношения к детям, 

гуманизация взаимоотношений родителей с детьми 

9. Домашняя игротека на лето: составление заданий для детей, не 

усваивающих программу. 

Май Повысить педагогическую культуру родителей 

 

 

С педагогами 

1. Работа по адаптации детей, поступивших в ДОУ в новом учебном 

году и детей переформированных групп, вернувшихся из отпусков. 

Сентябрь  1. Создание условий для полноценного развития ребёнка.  

2. Ускорение процесса адаптации детей к пребыванию в ДОУ, сохранение 

психологического здоровья вновь прибывших детей и детей 

переформированных групп. 

3. Оказание помощи в период адаптации составление рекомендаций по 

предупреждению эмоциональных перегрузок детей. 

2. Тренинг «Прекрасный сад».  Способствовать сплочению коллектива Октябрь  Самораскрытие участников занятия, создание условий для проявления 

творческой, профессиональной и личностной индивидуальности.  

3. Тренинг: «Коррекция эмоционального отношения педагогов к детям» 

 

Ноябрь  Оптимизация способов общения,  развитие психологической компетенции в 

общении с  проблемными детьми:  с  агрессивными, тревожными, 

гиперактивными и замкнутыми; развитие способности к эмпатии,  умений 

выражать свои чувства и принимать чувства других; саморазвитие, 

самопринятие, самосовершенствование. 

4. Практикум: «Психологические приемы организации деятельности 

детей в группе детского сада 

Декабрь  Оказание помощи педагогам в проведении организованной образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста. 

 

5. Деловая игра для педагогов: «Взаимодействие с детьми  

 

Январь  Дать возможность «проживания» педагогом роли ребенка, обучающегося на 

занятии при изучении новой, сложной темы в ситуации авторитарной модели 

взаимодействия. 

6. Психологическая гостиная: «Стремимся к бесконфликтному 

общению» 

Февраль  Дать информацию о конфликтных ситуациях ; способах разрешения 

конфликтов ; развить коммуникативную компетентность педагогов; обучить 

конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций. 

 

7. 

Тренинговое занятие «Деревья-характеры» 

 

Март  работа со своими внутренними аспектами; 

- овладение «языком» визуальной и пластической экспрессии; 

- гармонизация внутреннего состояния; 
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8. Игра на развитие коммуникативных способностей   

 

Апрель  Развитие умений проявлять педагогический такт в различных условиях 

воспитательно-образовательной работы в дошкольных учреждений. 

2. Проверка уровня развития профессионально значимых свойств личности 

воспитателя. 

3. Тренировка профессионально-педагогических особенностей внимания, 

наблюдательности, воображения. 

9. Семинар «Познай себя» (педагоги ДОУ). Май  Побудить педагогов к самопознанию  

 Консультативная деятельность 

 С родителями 

1. Психологическое консультирование родителей. 

 

В течение года по 

мере поступления 

запроса  

Оказание помощи. 

2.Достижение взаимопонимания о причинах возникновения проблем и путей 

их преодоления. 

 «Что надо знать родителям об адаптации детей в детском саду» Сентябрь  Оказание помощи родителям 

2. Консультация для родителей «Ребенок идет в детский сад» Октябрь  Оказание помощи родителям в вопросах адаптации ребенка к новым условиям. 

3 Консультация для родителей «Первый настоящий бунт 

Кризис трех лет: для чего он нужен» 

Ноябрь  Оказание помощи родителям 

4. Консультация «Как развивается ребенок в возрасте от 1 года до трех 

лет». 

Декабрь  Оказание помощи родителям  

5. Консультация «Как договориться с ребенком» Январь  Оказание помощи родителям 

6. Консультация «Не пойду к доктору!» -  причины боязни врачей у 

детей и терапевтическая сказка». 

Февраль  Оказание помощи родителям в проблемных вопросах  

7. Консультация «Игра как показатель психического здоровья семьи» Март  Оказание помощи родителям 

8. Консультация «Как договариваться с ребенком» Апрель  Оказание помощи родителям 

9. Консультация « Плохой аппетит и отказ от пищи» Май  Оказание помощи родителям 

10. Индивидуальное консультирование родителей по результатам 

диагностического обследования их детей. 

В течение года  Оказание помощи родителям 

 С педагогами 

1 Психологическое консультирование педагогического состава. В течение учебного 

года 

 

Оказание помощи педагогам  

2. Консультация «Психологическое обеспечение адаптационного 

периода ребенка в дошкольном образовательном учреждении» 

Сентябрь  Оказание помощи педагогам 

3. Консультация: «Психологические приемы организации дисциплины в 

группе детского сада».  

Октябрь  Оказание помощи педагогам 
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 Консультация для педагогов «Один ребенок расплакался, остальные 

заревели вслед за ним: что делать» 

Октябрь  Оказание помощи педагогам 

4. Консультация: «Создание положительного микроклимата в детском 

коллективе» 

Ноябрь  Оказание помощи педагогам 

5. «Как правильно наказывать ребенка». Декабрь  Оказание помощи педагогам 

6. «Взаимодействие с ребенком в ситуации развода родителей». Январь  Оказание помощи педагогам 

7. Консультация для педагогов «Как успокоить ребенка, который плачет  

и мешает спать другим детям».  

Февраль  Оказание помощи педагогам 

8. Консультация для педагогов «Речевые формулы» для 

конструктивного общения с родителями. 

Март  Оказание помощи педагогам 

9. Памятка «Безобидные фразы, которые на самом деле воспитатель не 

должен говорить детям». 

Апрель  Оказание помощи педагогам 

10.  Консультация «Методы борьбы со стрессом». Май  Оказание помощи педагогам 

 Психолого-педагогическое просвещение и профилактика 

 С родителями 

 

1. Участие в родительских собраниях. 

 

В течение года  Освещение актуальных вопросов психического развития детей.  

2. Повышение уровня информированности родителей в вопросах психического 

развития ребенка. 

3. Повышения уровня родительской компетентности и, как следствие, 

успешной социализации воспитанников ДОУ. 

2. Папка-передвижка «Ребенок идет в детский сад» Сентябрь  Оказание помощи родителям  

3. Стендовая консультация «Ребенок царапает или кусает других детей, 

что делать?» 

Октябрь  Оказание помощи родителям 

4. Семинар-практикум для родителей групп раннего возраста, 2 

младших групп на тему: «Как противостоять детским капризам». 

Ноябрь  Оказание помощи родителям 

5.  Лайфак для родителей «Мне кажется, Саше не хватает внимания». Декабрь  Познакомить родителей с техниками, которые помогут «насытить» ребенка 

вниманием взрослого. 

6.  

 

Дистанционная консультация для родителей «Почему ребенку важно 

посещать детский сад» 

Январь  Оказание помощи родителям 

7.  Консультация «Кризис трех лет» Февраль  Оказание помощи в роблемных вопросах  

8. Папка-передвижка «Почему ребенок ведет себя плохо!?» Март  Повышения уровня информированности родителей в вопросах воспитания 

ребенка» 

9. Стендовая консультация «Почему ребенок не умеет играть?» Апрель  Оказание помощи родителям 

10. Памятка « Речь в раннем возрасте» 

 

Май  Оказание помощи родителям 
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11. С педагогами 

1. 

 

Участие в педагогических совещаниях В течение учебного 

года 

Решение актуальных вопросов. 

Повышение профессиональной компетентности. 

2.  

Участие в РМО педагогов. 

В течение учебного 

года 

По плану УО 

Повышение профессиональной компетентности педагогов 

3. Рекомендации «Как планировать свою деятельность» Сентябрь  Оказание помощи педагогам 

4. 

 

Семинар-практикум «Общаться с родителем. Как?» 

 

Октябрь  Оказание помощи педагогам  

Повышать эффективность взаимодействия в диаде «педагог — родитель» через 

развитие коммуникативной компетентности педагогов в общении с родителями 

5. Памятка «Какие особенности детей от года до трех лет важно 

учитывать на занятиях с ними» 

Ноябрь  Оказание помощи педагогам 

6. Мастер-класс «Бутылочка спокойствия»: как сделать релаксационную 

игрушку своими руками. 

Декабрь  Изготовление релаксационных игрушек своими руками для занятий с детьми   

7.  Семинар для воспитателей «Развитие творческих способностей 

одаренных детей» 

Январь  Помочь педагогам в вопросах выявления одаренных детей  

8. Психологическая гостиная: «Стремимся к бесконфликтному 

общению» 

Февраль  Дать информацию о конфликтных ситуациях ; способах разрешения 

конфликтов ; развить коммуникативную компетентность педагогов; обучить 

конструктивным способам выхода из конфликтных ситуаций. 

9. Семинар с педагогами «Учим детей выражать свои эмоции». Март  Научить педагогов развивать у детей эмоциональный интеллект, учить их 

понимать и выражать эмоции 

10. Семинар «Познай себя» Апрель  Побудить педагогов к самопознанию 

11. Деловая игра «Взаимодействие с детьми» 

 

Май  дать возможность «проживания» педагогом роли ребенка, обучающегося на 

занятии при изучении новой, сложной темы в ситуации авторитарной модели 

взаимодействия. 


