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                                      АННОТАЦИЯ  К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

                                             ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

       Рабочая программа  по развитию детей общеобразовательных и  групп 

компенсирующей направленности, разработана на основе основной адаптированной 

образовательной  программы  дошкольного образования,  муниципальной бюджетной 

организации детского сада комбинированного вида № 88 города  Каменска-

Уральского и основной образовательной программой дошкольного образования,  

детского сада       № 88  комбинированного вида города Каменска-Уральского. 

   Программа разработана с учетом примерной  образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой;   

 Образовательной  программы дошкольного образования «СамоЦвет», авторы     

О. А. Трофимова, О В.Толстикова, Н. В. Дягелева, О. В. Закревская; 

 Рабочей программы воспитания Детского сада №88. 

 Реализуемые образовательные программы: 

- основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

- адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития; 

- адаптированная основная образовательная программа для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности дошкольного 

образовательного учреждения  в работе с детьми от  2 до 7 лет, родителями 

воспитанников и педагогами  детского сада №88.  

 Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности муниципального учреждения организации по основным 

направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач процесса образования. 

 Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога 

муниципального учреждения, значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей.  

 Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой дошкольной организации. 

 Цель программы – определение основных направлений психологического 

сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе 
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общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств,  с 

приоритетным направлением познавательно-речевого развития. 

 Предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в их психическом развитии.  

 Данная цель конкретизируется в следующих задачах:   

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития.  

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов; 

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития муниципального учреждения в целом. 

 Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей  не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям -  

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-

эстетическому. 

- Уставом и нормативными документами детского сада  № 88 г. Каменска-Уральского 

– Федеральным законом РФ от 29.12. 2012  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

7утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28; 

- Санитарные правила и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 

№1155. 
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1 РАЗДЕЛ. Целевой 

1.1. Пояснительная записка 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 88 комбинированного вида»  реализуется программа по развитию 

детей общеобразовательных и групп компенсирующей направленности педагога – 

психолога.  

Разработаной  на основе основной адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального учрежения детского сада 

комбинированного вида №88 г. Каменска-Уральского и основной образовательной 

программой дошкольного образования муниципального учреждения  детского сада 

комбинированного вида №88 г. Каменска-Уральского. 

Программа разработана с учетом примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения  до школы» примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования/ под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой и Рабочей программы воспитания  Детского сада №88. 

      Образовательной программы дошкольного образования «СамоЦвет», авторы     

О. А. Трофимова, О В.Толстикова, Н. В. Дягелева, О. В. Закревская. 

Реализуемые образовательные программы: 

основная общеобразовательная программа дошкольного образования; 

- адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- адаптированная основная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития; 

- адаптированная основная образовательная программа для детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Срок реализации программы с 2 до 7 лет. 

ОП ДО реализуется на русском языке. 

ОП ДО разработана на основе:  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального Государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Комментариев к ФГОС дошкольного образования, Министерство образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего 

образования 28 февраля 2014 год № 08-249; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 
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 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждены Постановлением Главного государственного  

санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28; 

  Санитарные правила и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2; 

 Приказа Минтруда России от 18.10.2013 N 544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»; 

 Уставом и нормативными документами ДОУ № 88 г. Каменска-Уральского – 

Федеральным законом РФ от 29.12. 2012  N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

– М.: Мозайка Синтез, 2014; 

 Образовательная программа дошкольного образования «СамоЦвет», авторы     

О. А. Трофимова, О В.Толстикова, Н. В. Дягелева, О. В. Закревская / 

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития 

образования» Екатеринбург ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019-438с. 

  «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет» / Н. Ю. Куражева и др; под ред. Н. Ю.Куражевой -  СПб: М: 

Речь, 2019.- 160с. 

 «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет /Н. Ю. Куражева и др; под ред. Н. Ю. Куражевой.- СПб: М.: 

Речь, 2019. – 144с. 

 «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет» / под ред. Н. Ю. Куражевой СПб: Речь, 2016.- 160с. 

 Н. Ю. Куражева, И. А. Козлова программа «Приключения будущих 

первоклассников: психологические занятия с детьми 6-7 лет» – СПб.: «Речь»,  2007. – 

240 с. 

 Оценка уровня психомоторного развития (Н. Н. Павлова, Л. Г. Руденко, 

«Экспресс-диагностика в детском саду») 

 А. С. Роньжина программа «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению». – СПб.: «Книголюб» 2008. – 65 стр. 

  Е. Л. Набойкина сборник сказкотерапевтических занятий «Сказки и игры с 

«особым» ребенком». – СПб.: «Речь» 2006. – 141 с. 

 

 



11 
 

 

 

1.2.Цели и задачи реализации рабочей программы педагога – психолога 

 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

 

Цель: охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения ими личностных образовательных результатов 

в процессе освоения образовательных областей. 

 

Задачи:  

1) определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

2) предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников; 

3) формирование у детей способности к контролю и самоорганизации; 

4) создание соответствующих психологических условий для успешного 

освоения дошкольником образовательных областей. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы  

педагога – психолога 

 

Принципы организации образовательного процесса:  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста); 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

10) принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются 

в определенных природных, климатических, географических условиях, оказывающих 

существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения 

ребенка; 

11) принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и 

практик, непосредственным образов встраиваемых в образовательный процесс;  

12) принцип комплексно-тематического планирования. 

 

Для успешной реализации Рабочей программы педагога – психолога 

обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях; 
                                                      

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
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(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей друг с другом в разных 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность.  
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1.4. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности развития детей. 

3-4 года. В трехлетнем возрасте ребенок переживает значимый для его развития 

и социализации возрастной кризис. Он впервые начинает осознавать свою 

автономность и индивидуальность, стремиться к самостоятельности, понимает то, что 

может многое сделать сам без помощи взрослого. Яркими проявлениями «кризиса 

трех лет» являются: негативизм, упрямство, строптивость.  

В возрасте трех лет у детей появляется интерес к совместной игровой 

деятельности, происходит переход от «игры рядом» к «игре вместе». Активно 

развиваются эмоциональная и сенсорно-перцептивная сферы ребенка. Основным 

видом деятельности становится игра. 

 

 
                                                                 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность. Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка.  

Ведущая функция. Восприятие. 

Игровая деятельность. Партнерская, со взрослыми; индивидуальная с 

игрушками, игровое действие. 

Отношения со взрослыми. Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Эмоции. Резкие переключения, эмоциональное состояние 

зависит от физического комфорта. 

Способ познания. Экспериментирование, конструирование.  

Объект познания. Непосредственно окружающие предметы, их свойства 

и назначения.  

Восприятие. Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 

Внимание. Непроизвольное: быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 5-10 

минут. Объем внимания 3-4 предмета. 

Память. Непроизвольная (эмоционально-окрашенная 

информация); преобладает узнавание, а не 

запоминание, кратковременная. Объем памяти 3-4 из 5. 

Мышление. Переход от наглядно-действенного к наглядно-

образному мышлению (переход от действий с 

предметами к действию с образами: предметы – 

заместители, картинки). 

Воображение. Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа). 



15 
 

Условия успешности. Разнообразие окружающей среды; партнерские 

отношения со взрослыми. 

Новообразования возраста. Самопознание, усвоение первичных нравственных 

норм. 

 
                                                        

                                                                                

4-5 лет. Происходит повышение познавательной активности, совершенствование 

сенсорных функций. К этому возрасту ребенок:  

- правильно дифференцирует цвета и оттенки;  

- знает названия шести основных цветов; 

- различает и называет основные геометрические фигуры, включая прямоугольник и 

овал; 

- различает пространственные отношения: около, рядом, между, перед; 

- умеет соотносить предметы по длине, ширине и высоте; 

- узнает бытовые предметы на ощупь;  

- улучшается слуховое внимание и восприятие. 

Происходит активное развитие всех сфер психики ребенка (восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение, коммуникация, эмоции). 

Появляется сюжетно – ролевая игра. 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность. Потребность в общении, познавательная активность. 

Ведущая функция. Наглядно-образное мышление. 

Игровая деятельность. Коллективная со всеми сверстниками, ролевой диалог, 

ролевая ситуация. 

Отношения со 

взрослыми. 

Внеситуативно-деловое: взрослый – источник 

информации. 

Отношения со 

сверстниками. 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре. 

Эмоции. Более ровные старается контролировать, появляются 

элементы эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания. Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания. Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые. 

Восприятие. Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

Внимание. Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность произвольного 

переключения. Удерживает внимание 10-15 минут. Объем 

внимания 4-5 предметов. 

Память. Кратковременная; эпизодическое запоминание зависит от 

вида деятельности. Объем памяти 4-5 предметов из 5, 2-3 

действия. 

Мышление. Наглядно-образное. 
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Воображение. Репродуктивное; появление элементов творческого 

воображения. 

Условия успешности. Кругозор взрослого и хорошо развитая речь. 

Новообразования 

возраста. 

Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности. Развитие 

способности выстраивать элементарные умозаключения. 

Появление элементов сюжетно-ролевой игры. 

 

 

5-6 лет. В пятилетнем возрасте все психические процессы у детей активно 

развиваются и начинают приобретать произвольный характер. Появляются зачатки 

ответственности за порученное дело. При общении ребенок обращает внимание на 

нравственные качества и черты характера сверстников, совершенствуется 

эмоционально-личностная сфера. 

 

 

 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность. Потребность в общении. 

Ведущая функция. Воображение. 

Игровая деятельность. Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения. 

Отношения с взрослыми. Внеситуативно-деловое и внеситуативно-личностное: 

взрослый – источник информации, собеседник. 

Отношения со 

сверстниками. 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру 

по играм, предпочтении в общении. 

Эмоции. Преобладание ровного оптимистического настроения. 

Способ познания. Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование. 

Объект познания. Предметы и явления непосредственно не 

воспринимаемые, нравственные нормы. 

Восприятие. Знания о предметах и их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются в 

систему и используются в различных видах деятельности. 

Внимание. Начало формирования произвольного внимания. 

Удерживает внимание 15-20 минут. Объем внимания 8-10 

предметов. 

Память. Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 

5-7 предметов из10, 3-4 действия. 

Мышление. Наглядно-образное, начало формирования логического. 

Воображение. Развитие творческого воображения. 

Условия успешности. Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. 

Новообразования 

возраста. 

Планирующая функция речи. Предвосхищение результата 

деятельности. Начало формирования высших чувств 
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(интеллектуальные, моральные, эстетические). 

                                            

                                                     

6-7 лет. Ведущая потребность – общение. Ведущая деятельность – сюжетно-

ролевая игра. Ведущая функция – воображение. Возрастные особенности:  

1.Проявление произвольности всех психических процессов. Но учебная 

деятельность школьного типа еще не сформирована. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, демонстративное поведение). 

4. Повышенная чувствительность.  

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к 

взрослому, как к единственному источнику достоверного знания. 

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление.  

 

Психологические особенности детей с ограниченными  

возможностями здоровья 

Общим в своеобразии всех психических функций и процессов у детей с ЗПР является 

замедленный темп развития, быстрая истощаемость психических функций, их низкая 

продуктивность и произвольная регуляция, неравномерность проявления 

недостаточности, которая приобретает наибольшую выраженность в 

интеллектуальной деятельности. В тоже время каждая из психических функций имеет 

специфические особенности в пределах присущих ей характеристик.  

В исследованиях, посвященных изучению особенностей зрительных операций, 

бедность ассоциативных процессов. Восприятие детей с ЗПР отличается также 

недостаточностью произвольного выделения деталей, неполноценной 

дифференциацией информационной структуры воспринятого, низкой произвольной 

регуляцией способа восприятия. Оказание помощи в виде дополнительных 

комментариев в процессе восприятия облегчает детям объединение отдельных 

элементов воспринимаемого материала в интегральный образ.   

 Неполноценность мышления и, прежде всего словесно-логического имеет 

широкие проявления при ЗПР. Наиболее ярко мыслительную деятельность детей с 

ЗПР характеризуют: инертность, низкая продуктивность и самостоятельность, 

неустойчивость. Дети этой категории затрудняются в установлении точно 

дифференцированных связей и отношений, выделении существенных признаков и 

свойств, их мышление тесно связано с конкретной ситуацией, отвлечься от которой 

они во многих случаях не могут. У них наблюдается недостаточность аналитико-

синтетических операций (особенно умственного анализа), затруднения в установлении 

тождества при необходимости учитывать несколько параметров, затруднения в 

процессе переноса усвоенного при выполнении аналогичных действий. Дети плохо 

справляются с заданиями проблемного характера: делают многочисленные попытки 

решений, перебирают операционные пробы без проверки и доведения до конца 

первых.  
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Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают 

влияние на формирование личности ребенка, на формирование всех психических 

процессов. Дети имеют ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих 

их социальную адаптацию и требующих целенаправленной коррекции имеющихся 

нарушений. 

 Особенности речевой деятельности отражаются на формировании у детей 

сенсорной,  интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная 

устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. При 

относительной сохранности смысловой памяти у детей снижена вербальная память, 

страдает продуктивность запоминания. У детей низкая мнемическая активность 

сочетаться с задержкой в формировании других психических процессов. Связь между 

речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития проявляется в 

специфических особенностях мышления. Обладая полноценными предпосылками для 

овладения мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением.  

 У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы – недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их 

выполнения. Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по 

словесной инструкции. Часто встречается недостаточная координация пальцев кисти 

руки, недоразвитие мелкой моторики. 

 У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в 

эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, 

повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с 

окружающими, в налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с 

тяжелыми нарушениями речи отмечаются трудности формирования саморегуляции и 

самоконтроля.   

 Почти у всех детей с умственной отсталостью наблюдается отсутствие или 

значительное снижение, по сравнению с обычными детьми, интереса к окружающему, 

общая патологическая инертность, которая не исключает крикливость, 

раздражительность, расторможенность. В раннем возрасте ребенку не интересны 

игрушки, подвешенные над кроватью или находящиеся в руках взрослого. Позже – 

игрушки других детей, сюжетно-ролевые игры с ними. 

 Предпосылки к развитию речи формируются поздно (к 4-м годам): предметное 

восприятие, предметные действия, общение с взрослыми и, в частности, доречевые 

средства общения. Такие рефлекторные процессы как лепет и гуление, которые в 

норме проявляются в первые месяцы жизни, могут отсутствовать в онтогенезе ребенка 

с интеллектуальной недостаточностью.                                
                                                              

 У ребенка отмечается низкий уровень интереса к окружающему и недостаточная 

сформированность процесса восприятия, что предопределяет невозможность его 
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самостоятельной ориентации в условиях задачи, потребность в детализированном ее 

разъяснении, затрудняет смену единого вида деятельности другим. Кроме того, 

нарушена связь между действием и словом. Действия бывают недостаточно осознаны, 

опыт действия не фиксируется в слове, не обобщается. Связь между основными 

компонентами познания – действием, словом и образом не совершенна. 

 Переломным годом жизни в развитии умственно отсталого ребенка является 

условно пятый год жизни. Ребенок начинает проявлять интерес к игрушкам, а 

следовательно, получает простейшие представления об их свойствах, признаках 

отношениях, способен делать выбор по образцу. У подавляющего большинства детей 

к концу дошкольного возраста доминирующим остается предметно-практический 

(наглядно-действенный) тип мышления. Игровая деятельность характеризуется до 

пяти лет элементарными манипуляциями с игрушками, после пяти лет появляются 

процессуальные действия. В игре наблюдается стереотипность, формальность 

действий, отсутствует замысел, элементы сюжета. Дети не используют предметы-

заместители, могут проявляться агрессивные наклонности. Продуктивная 

деятельность (конструктивные умения, рисование) у таких детей вне специального 

организованного психолого-педагогического процесса отсутствует. Навыки 

самообслуживания формируются только к концу дошкольного периода, причем могут 

встречаться случаи, когда дети так и не понимают последовательность и логику 

действий, входящих в навык. 

 Все вышеперечисленные психофизические особенности детей с ОВЗ 

учитываются при организации коррекционно-развивающей и индивидуальной работе. 

 

Цели и задачи взрослых: 

1. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

2. Способствовать развитию мышления.  

3. Формировать произвольность всех психических процессов.  

4. Способствовать удержанию внутренней позиции ученика. 

5. Способствовать формированию коммуникативных навыков. 

6. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

7. Способствовать формированию внутреннего плана действий через  

 интериоризацию    структуры деятельности. 

8. Продолжать формировать этические представления. 

 

Возрастные нормы психического развития детей 7 лет 

Мотивационная готовность к школе 

Сформированность устойчивого познавательного, эмоционального и социального 

мотивов. 
                                                               
Память  

Зрительная образная: объем – 7-8 предметов. 

Слуховая образная – 7 звуков. 

Слуховая вербальная – 7-8 слов. 

Тактильная – 7 предметов. 
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Словестно-логическая. Произвольность памяти. 

Внимание 

Объем – 7-8 предметов.  

Устойчивость – 25-30 минут.  

Концентрация: нахождение известного изображения, имеющего до пяти мелких 

деталей при высокой плотности штриховки. Умение видеть двойственные 

изображения. 

Воображение  

Творческое: способность изменять сюжет сказки, сочинять свои сказки с 

использованием выдуманных персонажей, умение преобразовывать один предмет в 

другой в процессе манипуляции с различными материалами, придумывание 

различных игровых сюжетов. 

Интеллектуальная сфера 

Анализ 

-Умение устанавливать причинно-следственные связи. 

-Умение находить решение проблемных ситуаций. 

-Умение формулировать позиции различных персонажей в литературном 

произведении. 

-Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом контраргументов. 

-Выполнение заданий: «Найди девятое», «Логические цепочки» по три и более 

признакам.  

-Исключение на основе всех изученных обобщений. 

 

Зрительный синтез 

Способность составить целое из 9 частей без образца, из 12 частей – со зрительной 

опорой на образец. 

 

Сравнение предметов на основе представлений 

Ребенок должен уметь выделять 10 сходств и 10 отличий, в том числе существенные 

признаки. 

 

Обобщение 

Ребенок должен уметь выполнять обобщения 1 и 2 порядка:  

-Выполнение операций конкретизации на основе всех имеющихся обобщений.  

-Выполнение сериации по всем свойствам предметов. 

-Умение выстраивать серию из 8-10 последовательных картинок.  

-Выполнение операций классификации по существенным признакам. 

 
                                                             

Волевая сфера  

-Способность принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной 

ситуации.  

-Сформированность итогового и пошагового самоконтроля. 

-Умение планировать свою деятельность.  
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-Умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

 

Личностная сфера  

-Умение критически относиться к своим поступкам. 

-Проявление элементов рефлексии, устойчивой самооценки.  

 

Новообразования 

-Внутренний план действий. 

-Произвольность всех психических процессов. 

-Возникновение соподчинения мотивов. 

-Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

-Возникновение первой целостной картины мира. 

-Проявление учебно – познавательного мотива. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Рабочей программы педагога–психолога 

Результаты освоения Программы  представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования  которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.   

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.                                                                                                         

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации; 

б) Решения задач; 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

 

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. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 

- Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать 

психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства.  
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- 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, развернуто отражать цели в речи и планировать этапы и условия ее 

достижения.                                                                                                
                                                              
- Создавать условия, необходимые для успешного достижения цели, проявлять  

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. 

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. 

 

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. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 
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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. 
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2.  РАЗДЕЛ  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  

2.1. Психологическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Младшая группа Стимулировать положительное самоощущение.  

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание 

своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность 

в своих силах.  Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, 

поделиться.  

Развивать представления ребенка о себе, своей 

жизнедеятельности; способность осознавать и выражать свои 

потребности и предпочтения; умения понимать положительные и 

отрицательные последствия поступков, ставить и достигать 

предметно-практические и игровые цели, определять некоторые 

средства и создавать отдельные условия для  их достижения, 

достигать результата, проявляя целенаправленность, 

действенную самостоятельность.  

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

Стимулировать привязанность к взрослому, стремление 

участвовать в совместной с взрослым практической и игровой 

деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку 

взрослого, интерес к действиям ровесника, желание принимать в 

них участие, проявление положительных эмоций в общении с 

другими детьми.  

Средняя группа  

 

Стимулировать положительное самоощущение.  

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать у ребенка осознание своих потребностей и способов 

их удовлетворения, уверенность в своих силах.  Повышать 

чувство защищенности.  

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в 

преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание 

содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять 

положительное отношение к требованиям взрослого, готовность 

выполнять их.  

Развивать способность замечать разнообразные эмоциональные 

состояния других людей. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения с 

взрослым, ситуативно-деловую форму общения со сверстниками.  

Старшая группа  

 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к 

осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Повышать чувство защищенности, формировать 
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приемы преодоления психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных 

переживаний, снижения отчужденности. Содействовать 

проявлению взаимопонимания, осовоению позитивных средств 

самовыражения. Вызывать инициирование поддержки, помощи, 

сопереживание и стремление содействовать, понять причины 

эмоциональных состояний, радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, 

осознание последствий нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в 

деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить 

содержащиеся в них требования к себе, организовывать в 

соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание 

исправиться при нарушении норм и правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со 

взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, так и с 

незнакомыми, выражая содержание общения разнообразными 

способами; вступать в диалогическое общение, понимать 

разнообразные инициативные обращения и адекватно на них 

реагировать, передавать содержание диалога в инициативных 

репликах; вступать в речевое общение разными способами: 

сообщать о своих впечатлениях, переживаниях, задавать 

вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; 

дифференцированно, выразительно использовать вербальные и 

невербальные средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с 

умеренной громкостью, доброжелательно; проявлять 

доброжелательность, неконфликтность; самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации, используя конструктивные 

способы и прибегая к помощи взрослых только в 

исключительных случаях; договариваться, изменять стиль 

общения со взрослым или сверстником в зависимости от 

ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, 

обосновывать свое согласие и несогласие с действиями партнера, 

соблюдать нормы речевого этикета, использовать 

индивидуализированные формулы речевого этикета за счет 

приращения к ним мотивировок. Развивать внеситуативно-

познавательную форму общения с взрослыми и формировать 

внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками.  

Подготовительная 

группа  

 

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать способность к 

осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Повышать чувство защищенности, формировать 

приемы преодоления психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. Создавать условия 

для осознания собственных переживаний, снижения 

отчужденности. Стимулировать взаимопонимание, 

содействовать освоению позитивных средств самовыражения. 
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Развивать потребность в проявлении ответственности, 

настойчивость, стремление быть аккуратным, старательным; 

Способность самостоятельно разрешать проблемы в 

деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных 

затруднений;  

Адекватно реагировать на эмоциональные состояния других 

людей, сопереживать.  

Формировать четкие, обобщенные, информативные 

представления об эмоциях и чувствах;  

Умения анализировать и оценивать свои поступки и поступки 

других людей, результаты своей деятельности; 

Замечать и исправлять ошибки для повышения качества 

результата;  

Замечать и называть эмоциональные состояния людей, нюансы 

их переживания и выражения, отражая в развернутой речи; 

понимать и объяснять причины их возникновения и приемы 

преодоления отрицательных переживаний, опираясь на свой 

опыт, опыт литературных персонажей, мнение и рассказы 

взрослого;  

Самостоятельно различать эмоциональные особенности и 

состояния людей по фотографии, описанию в тексте, 

наблюдению;  

Понимать важность эмпатии, применять приемы поддержания 

родственных связей, точно следовать образцу, обследовать его 

перед началом деятельности, задавать взрослому уточняющие 

вопросы, добиваться соответствия результата образцу, 

ориентироваться на способ действия в соответствии с 

требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать 

результат на основе соответствия с образцом, замечать и 

исправлять ошибки; 

 Проявлять самоконтроль повсеместно как в практической, так и 

в умственной деятельности;  

Объяснять необходимость самоконтроля, использовать 

разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач или 

содержания, условий деятельности;  

Мотивировать свою самооценку, ориентируясь на представления 

о себе. Развивать адекватную дифференцированную устойчивую 

самооценку, адекватный уровень притязаний.   
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2.2. Психологическое сопровождение образовательной области  

«Познавательное развитие»   

Группа Развивающие задачи 

Младшая группа   Формировать умения использовать в деятельности собственный 

опыт, действовать по аналогии в сходных ситуациях, применять 

предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться 

различными приемами для решения проблемно-практических 

задач, выделять сенсорные признаки, использовать разные 

перцептивные действия в соответствии с выделяемым 

признаком или качеством объектов, выделять существенные 

признаки предметов.  

Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» 

(«плохих») персонажей. 

Стремление содействовать добрым персонажам, выражать по 

тотношению к ним положительное отношение, переживать 

победу положительных персонажей, негативно оценивать 

поступки отрицательных  

персонажей, выражая свои эмоции  

Средняя группа  

 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую 

активность; желание задавать вопросы познавательного 

характера, направленные на установление причинно-

следственных связей в мире физических явлений, участвовать в 

экспериментировании, самостоятельно инициировать 

экспериментирование.  

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не 

только к непосредственно воспринимаемым объектам, но и к 

тому, что ранее увидел, услышал, узнал; стремление наблюдать 

для приобретения новых знаний об окружающем; попытки 

разрешить противоречия, используя свой жизненный опыт, 

наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к 

содействию.  

Развивать способность замечать противоречия в повседневной 

практике, в мире физических явлений, проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной 

литературы; умения проявлять эмоциональное отношение к 

героям, давать им эмоциональную оценку и мотивировать ее, 

опираясь на причинно-следственные связи описанных событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным 

персонажам; поддерживать стремление содействовать им, 

радоваться победе добра над злом.  

Старшая группа  

 

Развивать разнообразные познавательные интересы,  стремление 

понять суть происходящего, установить причинно-следственные 
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связи,  способность замечать несоответствия, противоречия в 

окружающей действительности, самостоятельно их разрешать. 

Использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать 

объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, 

качествам, происхождению. Объяснять некоторые зависимости, 

например, свойств материала, из которого изготовлен предмет, и 

функции предмета, назначение бытовых предметов, 

облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение, 

создающих комфорт. 

 Выделять существенные признаки, лежащие в основе родовых 

обобщений.  

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, 

описанные в тексте.  

Способность давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков. 

Самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам. 

Различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей.  

С помощью взрослого проникать в сферу переживаний и 

мыслей героев, объяснять мотивы поступков персонажей. 

Использовать в речи сравнения, эпитеты, элементы описания из 

текстов в повседневной жизни, игре. 

Соотносить содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом.  

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в 

процессе слушания произведений художественной литературы.  

Подготовительная 

группа  

 

Поощрять проявления разнообразных познавательных 

интересов, стремление при восприятии нового понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 

Формировать умения планировать разные виды познавательной 

деятельности; развернуто отражать в речи впечатления, 

познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить 

вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений.  

Развивать стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для 

получения нового знания, решения проблемы. 

Способность к мысленному экспериментированию, 

рассуждениям, выдвижению и проверке гипотез. 

 Способность применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), 

поставленных как взрослым, так и самим ребенком, творчески 

их преобразовывать, замечать и пытаться разрешить 

несоответствия, противоречия в окружающей действительности. 

Самостоятельно использовать систему обследовательских 
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действий для выявления свойств и качеств предметов в процессе 

решения задач.  

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, 

мотивы и последствия поступков героев произведений, 

развернуто выражать в речи сопереживание героям 

произведений,  давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков. 

Различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей. Предлагать 

варианты содействия персонажам, выражать интерес к 

душевным переживаниям героев, демонстрировать 

сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни. Улавливать эмоциональный подтекст 

произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое 

собственное отношение к героям, обращать внимание на язык 

произведения, авторские приемы создания образов. 

 Уместно употреблять в своей речи эпитеты, сравнения, 

образные выражения из произведений художественной 

литературы.   
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2.3. Психологическое сопровождение образовательной области  

«Речевое развитие»   

Группа Развивающие задачи 

Вторая младшая 

группа  

Развивать навыки диалогической речи. 

Средняя группа  

 

Развивать навыки диалогического общения.  

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные 

сюжетные, изображенные на картинках, происходящие в 

повседневной жизни, описанные в тексте, причинно-

следственные связи и зависимости между объектами и 

явлениями, противоречия в повседневной практике, в мире 

физических явлений, эмоциональное отношение к героям; 

давать эмоциональную оценку героям литературных 

произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-

следственные связи описанных событий, выражать в речи 

сочувствие и сопереживание положительным героям.  

Старшая группа  

 

Развивать навыки диалогического общения. Учить объяснять 

некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-

следственного характера, формулировать выводы, отражать в 

речи эмоциональные состояния, моральные и этические оценки. 

Формировать умение точно выражать свои мысли. 

Подготовительная 

группа  

 

Развивать навыки диалогического общения. Учить отражать в 

речи суть происходящего, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать разнообразные вопросы 

причинно-следственного характера, осуществлять развернутое 

речевое планирование в разных видах деятельности, развернуто 

отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и 

эстетические оценки; формировать в речи познавательные 

задачи.   
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2.4. Психологическое сопровождение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие»   

Группа Развивающие задачи 

Вторая младшая 

группа 

Вызывать радость при восприятии произведений 

изобразительного искусства, художественных произведений, 

поддерживать стремление интересоваться ими, любоваться 

красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства 

художественной выразительности, давать простые 

эмоциональные оценки, замечать данные произведения в 

повседневной жизни, непосредственном окружении. Развивать 

способность принимать задачу взрослого создать что-то 

определенное, подчинять ей свои усилия; до начала 

деятельности определять, что будет создавать; реализовывать 

замысел. 

Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной 

деятельности, стремление участвовать в ней, действовать под 

музыку в соответствии с ее настроением, обыгрывать 

музыкальные образы, подражать действиям взрослого под 

музыку.  

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в 

ладоши под музыку, реагировать движениями на изменение 

громкости, темпа и ритма музыки.  

Средняя группа  

 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному. 

 Умение отражать в речи свои переживания, соотносить 

воспринятое со своим опытом, знаниями, переживаниями, 

представлениями. 

 Любоваться красивым, замечать средства художественной 

выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, 

мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в 

непосредственном окружении, общаться по поводу 

воспринятого. 

 Принимать  задачу взрослого создавать что-то определенное, 

подчинять ей свои усилия, до начала деятельности достаточно 

развернуто формулировать замысел, развивать замысел в 

процессе деятельности, реализовывать замысел.  

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии 

прекрасного.  

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной 

деятельности; умения внимательно и заинтересованно слушать 

музыкальное произведение, замечать его настроение, следить за 

динамикой музыкального образа, самостоятельно рассуждать, 

отвечая на вопросы о содержании и средствах выразительности 

музыкального произведения, образно передавать музыкальные 
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образы в музыкально - ритмических движениях и пении, 

передавать музыкальный ритм.  

Старшая группа  

 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений. Формировать умения 

выразительно отражать образы художественных произведений, 

творчески используя речевые и неречевые средства, в том числе 

эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, 

интонацию; рассказывать о своих эмоциональных 

переживаниях. Замечать и понимать эмоциональные проявления 

в разных жанрах произведений; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для 

передачи эмоций. Развивать творческое отношение к 

действительности; способность создавать и воплощать замысел, 

развернуто формулировать его до начала деятельности, 

совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства в 

соответствии с замыслом.  

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности; творческое отношение к исполнительству; умения 

создавать выразительные оригинальные образы, передавать  

настроение, импровизировать в разных видах музыкальной 

деятельности.  

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену 

настроения в музыкальном произведении, динамику 

музыкального образа и средства его воплощения; выполнять 

движения качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 

выразительно; осуществлять самоконтроль.  

Подготовительная 

группа  

 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-

эстетической оценки произведений, подробно анализировать 

произведения, высказывать свои эмоционально-эстетические 

суждения и аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко 

реагировать на произведения; рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях; понимать средства 

выразительности, используемые авторами произведений для 

передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, 

выразительно отражать художественные образы в разных видах 

деятельности; развернуто формулировать замысел до начала 

деятельности, совершенствовать его в процессе изображения, 

отбирать средства в соответствии с замыслом, воплощать его в 

соответствии с содержанием запланированного, творчески 

преобразовывать знакомые способы художественно-творческой 

деятельности.  

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности.  

Формировать умения определять жанр музыкального 

произведения,  понимать и объяснять смену настроения в 
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музыкальном произведении, динамику музыкального образа и 

средства его воплощения. 

 Выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим 

рисунком, качественно, самостоятельно, технично, ритмично, 

выразительно; осуществлять самоконтроль, создавать 

выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать 

настроение, нюансировать музыкальные произведения, 

импровизировать с использованием специфического «языка 

музыки», согласовывать свои действия с действиями других 

детей в коллективных формах музыкальной деятельности.  

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство, 

получать знания в отношении жанров, средств выразительности, 

композиторов и исполнителей, задавать соответствующие 

вопросы взрослому.   
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2.5. Психологическое сопровождение образовательной области  

«Физическое развитие»   

Группа Развивающие задачи 

Вторая  младшая 

группа  

 

Развивать целенаправленность движений. Формировать умения 

выполнять движения точно, координировано; управлять своим 

телом; подражать движениям, которые демонстрирует взрослый; 

принимать задачу научиться движению, понимать простые 

речевые инструкции.  

Создавать и закреплять целостное психосоматическое 

состояние.  

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности.  

Средняя группа  

 

Формировать умения совершать точные прицельные движения 

руками, дифференцировать движения правой и левой руки, 

дифференцировать ведущую руку; точно выполнять 

мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том числе 

мелкими; согласовывать свои движения с движениями других 

детей, ориентироваться на заданный темп движений, менять 

темп движения по сигналу, передавать в движении заданный 

ритм. Развивать элементы контроля за своими движениями и 

движениями сверстников.  Стимулировать стремление 

качественно выполнять действия.  

Создавать и закреплять целостное психосоматическое 

состояние.  

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности.  

Старшая группа  

 

Формировать умения точно выполнять разнообразные 

прицельные движения, действовать сопряжено и поочередно 

правой и левой рукой.  

Создавать и закреплять целостное психосоматическое 

состояние.  

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности.  

Подготовительная 

группа  

 

Формировать точные, четкие и координированные 

мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по показу 

и инструкции; умения последовательно выполнять сложные 

движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать 

творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять 

целостное психосоматическое состояние.  

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 
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2.6. Содержание психолого-педагогической работы 

Календарно-тематическое планирование по программе Н. Ю. Куражевой, И. А. 

Козловой  «Приключения будущих первоклассников: психологические занятия с 

детьми 6-7 лет» 

Цель занятий: подготовить детей к обучению в школе. 

Возрастная группа: дети 6-7 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся 1 раза в неделю продолжительностью 30 

минут. 

№ Тема занятия Задачи 

1. Тема: «Создание «Лесной 

школы». 

 

Снижение уровня тревоги, страхов, связанных с 

неизвестностью, ожиданием нового.  

Снятие психологического напряжения.  

Развитие внимания, пространственного 

ориентирования. 

2. Тема: «Букет для 

учителя». 

 

 

Снижение уровня тревоги, страхов, связанных с 

неизвестностью, ожиданием нового.  

Снятие психологического напряжения.  

Знакомство с основными эмоциями (радость). 

Развитие групповой сплоченности. 

3. Тема: «Смешные страхи». 

 

Снижение уровня тревоги, страхов, связанных с 

неизвестностью, ожиданием нового.  

Снятие психологического напряжения.  

Развитие внимания.  

Знакомство с основными эмоциями (страх).  

Развитие наглядно-образного мышления. 

4. Тема: «Игры в школе».  Снижение уровня тревоги, страхов, связанных с 

неизвестностью, ожиданием нового.  

Развитие речи, обогащение словарного запаса.  

Развитие ориентировки в пространстве. 

5. Тема: «Школьные 

правила».  

Создание условий для успешной адаптации к 

школьному обучению.  

Развитие нравственных ценностей.  

6. Тема: «Собирание 

портфеля».  

 

Развивать бережливость и аккуратность по 

отношению к школьным принадлежностям, 

самостоятельность.  

Развивать речь и логическое мышление. 

7. Тема: «Белочкин сон».  Развивать бережливость и аккуратность по 

отношению к школьным принадлежностям, 

самостоятельность.  

Развивать воображение. Знакомство с основными 

эмоциями.  

Формировать у детей правила безопасного 

поведения. 
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8. Тема: «Госпожа 

Аккуратность». 

 

Развивать бережливость и аккуратность по 

отношению к школьным принадлежностям, 

самостоятельность.  

Развивать логическое мышление, внимание. 

9. Тема: «Жадность». 

 

Развивать бережливость и аккуратность по 

отношению к школьным принадлежностям.  

Развивать навыки межличностного 

взаимодействия. 

Развивать умение оперировать образами, 

различать целое и его части. 

Развивать воображение. 

10. Тема: «Волшебное 

яблоко».  

 

Развивать бережливость и аккуратность по 

отношению к школьным принадлежностям.  

Развитие нравственных ценностей. 

Развивать умение различать основные эмоции.  

Развивать внимание, воображение и логическое 

мышление. 

11. Тема: «Подарки в день 

рождения».  

 

 

Развивать бережливость и аккуратность по 

отношению к школьным принадлежностям.  

Развивать внимание, воображение, память, 

логическое мышление, восприятие. 

12. Тема: «Домашнее 

задание».  

 

Развивать адекватное отношение к результатам 

своей деятельности, понять логику процесса 

обучения, прямую зависимость оценки от 

затраченного труда или усвоения материала.  

Развивать воображение, внимание, наглядно-

образное мышление.  

Развивать групповую сплоченность, чувство 

эмпатии.  

13. Тема: «Школьные 

оценки».  

Развивать адекватное отношение к результатам 

своей деятельности, понять логику процесса 

обучения, прямую зависимость оценки от 

затраченного труда или усвоения материала.  

Развивать воображение, внимание, наглядно-

образное мышление. Формирование представления 

у детей о новом годе, как о веселом и добром 

празднике. 

14. Тема: «Ленивец» Развивать адекватное отношение к результатам 

своей деятельности, понять логику процесса 

обучения, прямую зависимость оценки от 

затраченного труда или усвоения материала.  

Развивать воображение, внимание, наглядно-

образное мышление. 

15. Тема: «Списывание».  Развивать адекватное отношение к результатам 

своей деятельности, понять логику процесса 
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обучения, прямую зависимость оценки от 

затраченного труда или усвоения материала.  

Развивать воображение, внимание, наглядно-

образное мышление. 

16. Тема: «Подсказка» Развивать адекватное отношение к результатам 

своей деятельности, понять логику процесса 

обучения, прямую зависимость оценки от 

затраченного труда или усвоения материала.  

Развивать воображение, внимание, наглядно-

образное мышление. 

17. Тема: «Обманный отдых».  Создание условий для снятия усталости и 

раздражительности, вызванные увеличившимися 

нагрузками, ограничением пребывания на свежем 

воздухе. Развивать восприятие времени, 

ориентировки в пространстве.  

Развитие логического мышления. 

18. Тема: «Бабушкин 

помощник».  

 

Создание условий для снятия усталости и 

раздражительности, вызванные увеличившимися 

нагрузками, ограничением пребывания на свежем 

воздухе. Развитие логического мышления.  

Развитие групповой сплоченности, умения 

работать в команде. 

19. Тема: «Прививка».  

 

 

Создание условий для снятия усталости и 

раздражительности, вызванные увеличившимися 

нагрузками, ограничением пребывания на свежем 

воздухе. Развитие логического мышления. 

20. Тема: «Больной друг».  

 

 

Создание условий для снятия усталости и 

раздражительности, вызванные увеличившимися 

нагрузками, ограничением пребывания на свежем 

воздухе. Развитие логического мышления. 

21. Тема: «Ябеда».  

 

Коррекция агрессивного поведения, 

нивелирование эмоционального дискомфорта, 

вызванного негативными событиями школьной 

жизни. Способствовать эмоциональной разрядке и 

выработки стратегий поведения в ситуации 

конфликта.  

Развивать логическое мышление, внимание. 

22. Тема: «Шапка-

невидимка». 

 

Коррекция агрессивного поведения, 

нивелирование эмоционального дискомфорта, 

вызванного негативными событиями школьной 

жизни. Способствовать эмоциональной разрядке и 

выработки стратегий поведения в ситуации 

конфликта.  

Развивать логическое мышление, внимание. 

23. Тема: «Задача для Коррекция агрессивного поведения, 
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Лисенка» нивелирование эмоционального дискомфорта, 

вызванного негативными событиями школьной 

жизни. Способствовать эмоциональной разрядке  и 

выработки стратегий поведения в ситуации 

конфликта.  

Развитие чувства эмпатии, нравственных 

ценностей.  

Развивать логическое мышление, внимание, 

пространственное восприятие. 

24. Тема: «Спорщик». 

 

Коррекция агрессивного поведения, 

нивелирование эмоционального дискомфорта, 

вызванного негативными событиями школьной 

жизни. Способствовать эмоциональной разрядке  и 

выработки стратегий поведения в ситуации 

конфликта.  

Развитие чувства эмпатии, нравственных 

ценностей.  

Развивать логическое мышление, внимание, 

пространственное восприятие. 

25. Тема: «Обида».  

 

Коррекция агрессивного поведения, 

нивелирование эмоционального дискомфорта, 

вызванного негативными событиями школьной 

жизни. Способствовать эмоциональной разрядке  и 

выработки стратегий поведения в ситуации 

конфликта.  

Развитие чувства эмпатии, нравственных 

ценностей.  

Развивать логическое мышление, внимание, 

пространственное восприятие. 

26. Тема: «Хвосты».  

 

Коррекция агрессивного поведения, 

нивелирование эмоционального дискомфорта, 

вызванного негативными событиями школьной 

жизни. Способствовать эмоциональной разрядке  и 

выработки стратегий поведения в ситуации 

конфликта.  

Развитие чувства эмпатии, нравственных 

ценностей.  

Развивать логическое мышление, внимание, 

пространственное восприятие. 

27. Тема: «Драки».  

 

Коррекция агрессивного поведения, 

нивелирование эмоционального дискомфорта, 

вызванного негативными событиями школьной 

жизни. Способствовать эмоциональной разрядке  и 

выработки стратегий поведения в ситуации 

конфликта.  
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Развитие чувства эмпатии, нравственных 

ценностей.  

Развивать логическое мышление, внимание, 

пространственное восприятие. 

28. Тема: «Грубые слова».  

 

Коррекция агрессивного поведения, 

нивелирование эмоционального дискомфорта, 

вызванного негативными событиями школьной 

жизни. Способствовать эмоциональной разрядке  и 

выработки стратегий поведения в ситуации 

конфликта.  

Развитие чувства эмпатии, нравственных 

ценностей.  

Развивать логическое мышление, внимание, 

пространственное восприятие. 

29. 

 

Тема: «Дружная страна».  

 

Коррекция агрессивного поведения, 

нивелирование эмоционального дискомфорта, 

вызванного негативными событиями школьной 

жизни. Способствовать эмоциональной разрядке  и 

выработки стратегий поведения в ситуации 

конфликта.  

Развитие чувства эмпатии, нравственных 

ценностей.  

Развивать логическое мышление, внимание, 

пространственное восприятие. 

30. Тема: «Гордость школы».  

 

Обучение навыкам межличностного 

взаимодействия со сверстниками.  

Развивать чувство эмпатии.  

Развивать умение работать в команде.  

31. Тема: «Заключительное 

занятие».  

Подведение итогов программы.  

32. Диагностика 

33. Диагностика 
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 Тематическое планирование по программе Н. Ю. Куражевой 

« Психолого-педагогических  занятий  для дошкольников  5-6 лет»     

         

Цель занятий: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Возрастная группа: дети 5-6 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся 1 раза в неделю продолжительностью 20 

минут. 

№ Тема занятия Задачи 

1. Тема: «Знакомство». 

 

Развивать невербальное и вербальное общение.  

Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

2. Тема: «Наша группа. Что 

мы умеем ». 

 

 

Формировать отношения доверия, умение 

сотрудничать. 

Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

Развивать внимание, память, мышление, 

воображение. 

Развивать мелкую и общую моторику. 

 

3. Тема: «Правила поведения 

на занятиях». 

 

Познакомить детей с правилами поведения в 

группе. 

Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

Развивать внимание, память, наглядно-образное и 

словесно-логическое мышление. 

Снятие эмоционального и телесного напряжения. 

4. Тема: «Психология».  Развивать невербальное и вербальное общение. 

Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

5. Тема: «Радость. Грусть».   Познакомить детей с чувством радости, грусти. 

Обучение различию эмоционального состояния по 

его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. 

Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на совершенное 

действие или поступок. 

Учить детей выражать чувство радости в рисунке. 

6. Тема: «Гнев». Познакомить детей с чувством гнева. 

Обучение различению эмоционального состояния 

по его внешнему проявлению и выражению через 
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мимику, пантомимику, интонацию. 

Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на совершенное 

действие или поступок. 

Учить детей выражать чувство гнева в рисунке. 

7. Тема: «Удивление».  Познакомить детей с чувством удивления. 

Обучить различению эмоционального состояния 

по его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. 

Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на совершенное 

действие или поступок. 

Учить детей выражать чувство удивления в 

рисунке 

8. Тема: «Испуг». 

 

Познакомить детей с эмоцией испуг. 

Учить детей узнавать эмоцию испуг по его 

проявлениям. 

Развивать умение справляться с чувством страха. 

Учить детей выражать чувство страха в рисунке. 

9. Тема: «Спокойствие». 

 

Познакомить детей с чувством спокойствия. 

Обучить различению эмоционального состояния 

по его внешнему проявлению и выражению через 

мимику, пантомимику, интонацию. 

Формирование навыков адекватного 

эмоционального реагирования на совершенное 

действие или поступок. 

Снятия эмоционального напряжения. 

10. Тема: «Словарик эмоций».  

 

Закрепление и обобщение знаний о чувствах 

радости, грусти, гнева, испуга, спокойствия. 

Развития способности понимать и выражать 

эмоциональное состояние другого человека. 

Обогащение и активизация словаря детей за счет 

слов, обозначающих различные эмоции, чувства, 

настроение, их оттенки. 

12. Тема: «Страна 

Вообразилия».  

 

Развивать фантазию и воображение при 

сравнительном восприятии музыкальных  и 

поэтических произведений. 

Развивать невербальное и вербальное общение. 

Формировать интерес к творческим играм. 

13. Тема: «В гостях у сказки».  Развивать воображение, память, пантомимическую 

и речевую выразительность. 

Закрепить знание содержания сказок. 

Развивать творческое мышление. 

14. Тема: «Диагностика-1» Диагностировать и развивать зрительную память. 

Диагностировать мыслительные операции 
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«анализ» и «сравнение», распределение внимания. 

Развивать коммуникацию, тонкую моторику руки 

и общую моторику. 

15. Тема: «Диагностикап-2».  Диагностировать и развивать слуховое и 

зрительное внимание. 

Изучить состояние операции  мышления 

исключения, зрительного  синтеза. 

Развивать коммуникацию, тонкую моторику руки 

и общую моторику. 

17. Тема: «Этикет. Внешний 

вид» 

Познакомить детей с правилами личной гигиены. 

Сформировать представления о внешнем виде 

культурного и опрятного человека и желание 

выполнять правила личной гигиены. 

Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

Развивать логические операции посредством 

речевого общения: умение делать обобщение, 

умозаключение, внимание. 

Воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. 

18. Тема: «Общественный 

этикет».  

Познакомить детей с общественным этикетом. 

Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

Развивать слуховое и зрительное внимание. 

Воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. 

Развитие самосознания и навыков саморегуляции. 

19. Тема: «Столовый этикет».  

 

Познакомить детей со столовым этикетом. 

Сформировать представления о культуре 

поведения за столом и желание следовать 

столовому этикету. 

Развивать логические операции посредством 

речевого общения, умение делать обобщение, 

умозаключение. 

Развивать внимание, память. 

Воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. Формировать навыки культурного, 

этически грамотного поведения. 

20. Тема: Подарочный 

этикет».  

 

 

Познакомить детей с подарочным этикетом. 

Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

Развивать слуховое и зрительное внимание, 

зрительную память, мышление, воображение, 

тонкую и общую моторику. 

Воспитывать у детей нравственные качества и 
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чувства. 

Формировать навыки культурного, этически 

грамотного поведения. 

Развивать навыки самосознания и  саморегуляции. 

21. Тема: «Гостевой этикет».  

 

 

Познакомить детей с гостевым этикетом. 

Закреплять представления о культуре внешнего 

вида и навыки правильного поведения за столом. 

Продолжать формировать навыки вербального и 

невербального общения, вежливого обращения. 

Развивать слуховое и зрительное внимание, 

слуховую память,  тонкую и общую моторику. 

Воспитывать у детей нравственные качества и 

чувства. 

Формировать навыки культурного, этически 

грамотного поведения. 

Развивать навыки самосознания и  саморегуляции. 

22. Тема: «Волшебные 

средства понимания».  

 

Сплотить группу. 

Развивать вербальное и невербальное общение. 

Формировать отношения доверия, умение 

сотрудничать. 

23. Тема: «Защитники 

отечества». 

 

Воспитывать любовь и уважение к отцу, дедушке, 

дяде. 

Продолжать знакомить детей с праздником 23 

февраля. 

Расширить и уточнить словарь детей по теме 

«Мужские профессии». 

24. Тема: «Мамины 

помощники» 

Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, 

тете. 

Расширить и уточнить словарь детей по теме 

«Женские профессии» 

25. Тема: «Я и моя семья». 

 

Воспитывать любовь и уважение к семье. 

Расширить представление детей о семье, об 

обязанностях членов семьи. 

Развивать слуховое и зрительное внимание, 

зрительную память, мышление, речь, воображение, 

общую и мелкую моторику. 

Зрительно-двигательную координацию. 

Развивать вербальное и невербальное общение, 

умение действовать по правилам. 

26. Тема: «Я и мои друзья»  

 

Расширить и углубить представления детей о 

доброжелательном отношении к окружающим его 

людям. 

Раскрыть значимость моральной поддержки 

друзей. 

Воспитывать доброе отношение детей  друг к 
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другу. 

27. Тема: «Я и мое имя».  

 

Идентификация ребенка со своим именем. 

Формирование позитивного отношения ребенка к 

своему Я. 

Стимулирование творческого самовыражения. 

28. Тема: «Кто такой «Я»? 

Черты характера.  

 

Формирование умения различать индивидуальные 

особенности своей внешности. 

Развитие представления о себе, качествах своего 

характера. 

29. Тема: «Я особенный».  

 

Способствовать осознанию ребенком своих 

положительных качеств. 

Самовыражению, совершенствовать умение 

выступать  перед группой. 

Учить детей понимать себя, свои желания, чувства, 

положительные качества. 

Развивать самосознание. 

Развивать вербальное и невербальное общение. 

Формировать отношения доверия, умение 

сотрудничать. 

Снять телесное и эмоциональное напряжение. 

30. 

 

Тема: «Итоговая 

диагностика -1».  

 

Диагностика: 

 коммуникативной и эмоциональной сферы, 

 зрительной памяти, 

 мышления (обобщение, зрительный синтез, 

исключение, конкретизация), 

 внимания (концентрация, слуховое, зрительное, 

переключение), 

воображения. 

31. Тема: «Итоговая 

диагностика -2».  

 

 Диагностика: 

 коммуникативной и  эмоциональной сферы, 

 слуховой памяти, 

 внимания (слуховое, устойчивое, переключение), 

 мышления (исключение, анализ). 
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Тематический план программы «Сказки и игры с «особым» ребенком» Е. Л. 

Набойкина 

Цель: оказание помощи в социализации и развитии личности детей, гармонизация их 

эмоциональной сферы. 

Возраст: 5-7 лет  

Продолжительность: Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 30 

минут. 

 

№ Тема занятий Содержание 

1. Путешествие в страну 

чувств 

Развитие и гармонизация эмоциональной сферы 

детей. 

2. Зимовье зверей Формирование эмоционально-ценностного 

отношения к миру, развитие психомоторной сферы. 

Гармонизация эмоционального состояния. 

3. Муха-Цокотуха Проигрывание наиболее значимых эмоциональных 

состояний.  

Коррекция нарушений поведения. 

4. Муравьишки Формирование помогающего поведения, 

эмоционально-ценностного отношения к миру. 

Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

Эмоциональная разрядка. 

5. Спрячь мышку Развитие эмоциональной адекватности, мотивации 

на принятие и поддержку другого. 

6. Теремок Развитие и гармонизация эмоциональной сферы, 

сплочение коллектива. 

7. Сказка о рыбках Коррекция нежелательных черт характера детей.  

Гармонизация эмоционального состояния. 

8. Разговор по телефону Развитие у детей потребности общения, 

формирование коммуникативно-речевых умений. 

Раскрытие творческого потенциала. 

9. Три поросенка Коррекция страхов. 

Формирование мотивации деятельности и активных 

личностных установок. 

10. Жил-был зайчик Формирование учебной мотивации, помогающего 
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поведения.  

Гармонизация внутреннего состояния. 

11. Почини одеяло Развитие рефлексивной культуры личности.  

Стимулирование познавательной активности. 

Гармонизация эмоциональной сферы. 

12. Гусята Улучшение социальной адаптации, накопление 

эмоционально-положительного опыта. 

13. Осень Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

Стабилизация психических процессов. 

Формирование культурных навыков. 

14. Волшебный камешек Коррекция агрессивного поведения. 

Снятие нервно-психического напряжения. 

15. Медведь-липовая нога Формирование социально адекватных форм 

поведения.  

Развитие рефлексивной культуры личности. 

16. Путешествие 

паровозика 

Социализация и развитие личности детей.  

Стимулирование понимания сложных взаимосвязей.  

Гармонизация эмоциональной сферы детей. 

17. Колобок Развитие сенсорно-перцептивной сферы. 

Стабилизация психических процессов. 

18. Злость Обучение распознаванию эмоции злость, и 

адекватным способам реагирования. 

19. Сказка нашего двора Коррекция и развитие сенсорно-перцептивной 

сферы. 

Развитие произвольной памяти и внимания.  

Формирование восприятия внешнего выражения 

эмоций.  

Развитие общей моторики. 

20. Спешите делать добро Закрепление о добре и зле. 

Развивать способность противостоять злу, желание 

делать добро. 
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            Тематическое планирование по программе Н. Ю. Куражевой 

          « Психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5лет»     

         

Цель занятий: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Возрастная группа: дети 4-5 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся 1 раза в неделю продолжительностью 20 

минут. 

 

№ Тема занятия Задачи 

1. Тема: «Знакомство». 

 

Создать благоприятную атмосферу на занятиях. 

2. Тема: «Давайте дружить». 

 

 

Продолжить знакомство детей друг с другом. 

Сплотить группу 

Сформировать положительное отношение к 

содержанию занятия. 

3. Тема: «Волшебные слова». 

 

Развивать навыки культурного общения. 

Создать условия для активного восприятия детьми 

эмоционального насыщенного материала. 

4. Тема: «Правила поведения 

на занятиях».  

Развивать коммуникативные навыки, необходимые 

для общения. 

Развивать навыки культурного общения. 

Развивать произвольность (умение слушать 

инструкцию взрослого, соблюдать правила игры). 

5. Тема: «Радость и грусть».   Создание благоприятной атмосферы на занятиях. 

Развитие коммуникативных умений и навыков, 

умения работать у группе. 

Привлечь внимание  детей  к эмоциональному 

миру человека. 

Обучить выражению радости, грусти и их 

распознаванию. 

6. Тема: «Гнев». Развитие коммуникативных умений и навыков. 

Знакомство с эмоцией «гнев». 
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Привлечение внимания к эмоциональному миру 

человека. 

7. Тема: «Удивление».  Развитие коммуникативных навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к эмоциональному миру 

человека. 

Обучение распознанию и выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, удивление. 

8. Тема: «Испуг». 

 

Развитие коммуникативных навыков, 

наблюдательности. 

Обучение распознанию и выражению эмоций: 

испуга, радость, грусть, гнев, удивление. 

Профилактика и коррекция страхов у детей: 

животных, сказочных персонажей. 

9. Тема: «Спокойствие». 

 

Развитие коммуникативных навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

Привлечение внимания к эмоциональному миру 

человека. 

10. Тема: «Словарик эмоций».  

 

Привлечение внимания к эмоциональному миру 

человека. 

Обучение распознание и выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, удивление, испуг. 

11. Тема: «Восприятие 

сенсорных эталонов (цвет, 

форма, величина)». 

Развивать восприятия сенсорных признаков 

предметов. 

Развитие мыслительных процессов    

12. Тема: «Восприятие 

свойств предметов».  

 

Развитие восприятия свойств предметов. 

Р:азвитие мышления (сравнение, исключение, 

анализ). 

Развитие внимания (зрительное, слуховое). 

Развитие воображения и логического мышления. 

13. Тема: «Диагностика-1» Диагностировать  зрительной памяти. 

Диагностировать мышления (мыслительная  

операция анализ,  исключения, обобщения). 

Диагностика внимания (концентрация, 

распределение). 

Диагностика и развитие коммуникативных 

навыков. 

14. Тема: «Диагностикап-2».  Диагностика слуховой памяти. 

Диагностика внимания (распределение). 

Диагностика воображения. 

Диагностика и развитие коммуникативных 

навыков. 

15. Тема: «Мои помощники 

глазки» 

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков исследования предметов с 

помощью соответствующих органов чувств. 
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Тренировка зрительных ощущений. 

Развитие зрительного внимания. 

Развитие зрительной памяти. 

Активизация творческой активности. 

16. Тема: «Мой помощник 

носик».  

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков исследования предметов с 

помощью соответствующих органов чувств. 

Тренировка обоняния. 

Активизация творческой активности. 

17. Тема: «Мой помощник 

ротик».  

 

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков исследования предметов с 

помощью  органов чувств. 

Тренировка вкусовых ощущений. 

Активизация творческой активности. 

18. Тема: «Мои помощники 

ушки».  

 

 

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков исследования предметов с 

помощью соответствующих органов чувств. 

Тренировка слуховых ощущений. 

Развитие слухового  внимания. 

Развитие слуховой  памяти. 

Активизация творческой активности. 

19. Тема: «Мои помощники 

ручки».  

 

 

Совершенствование восприятия. 

Закрепление навыков исследования предметов с 

помощью органов осязания. 

Тренировка тактильных ощущений. 

Формирование позитивной мотивации общения. 

20. Тема: «Мои помощники 

ножки».  

 

Совершенствование восприятия. 

Развитие двигательной активности. 

Формирование позитивной мотивации общения. 

21. Тема: «Из чего же сделаны 

наши мальчишки?». 

 

Развитие коммуникативных навыков. 

Закрепление знаний об особенностях поведения 

мальчиков. 

Работа по развитию самоконтроля. 

22. Тема: «Из чего же сделаны 

наши девчонки?» 

Развитие коммуникативных навыков. 

Закрепление знаний об особенностях поведения 

девочек. 

Способствовать формированию 

доброжелательного отношения к маме, бабушке, 

сестре, тете. 

23. Тема: «Страна  

Вообразилия». 

 

Развивать воображение. 

Продолжать формировать вербальное обобщение, 

умение слушать. 

Развивать восприятие, внимание, память, наглядно 

образное - мышление. 

Развивать мелкую и общую моторику. 
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Развитие самосознания. 

24. Тема: «Прогулка по 

городу»  

 

Развитие мыслительных операции обобщение, 

классификация, рассуждение. 

Развитие коммуникативной, эмоциональной 

сферы. 

25. Тема: «Здравствуй 

весна!».  

 

Развить воображение. 

На основе знаний детей о весенних явлениях в 

природе развивать познавательные психические 

процессы. 

Развивать умение выразительно передавать 

разнообразие весенней природы в пластике 

движений, слов. 

26. Тема: «День смеха».  

 

Развивать воображение. 

Развивать творческое мышление. 

27. Тема: «В гостях у сказки».  

 

Развивать воображение, память, пантомимическую 

и речевую выразительность. 

Закрепить знание содержания сказок. 

Развивать творческое мышление. 

28. 

 

 

Тема: «Диагностика -1» 

 

Диагностика: 

 зрительной памяти, 

 мышления (мыслительные операции, анализ, 

исключение, обобщение), 

 внимания (концентрация, распределение), 

развитие коммуникативных навыков. 

29. Тема: «Итоговая 

диагностика -2».  

 

Диагностика: 

 слуховой памяти, 

 мышления (исключение, зрительный синтез), 

установление причинно – следственных связей), 

внимания (слуховая инструкция, концентрация, 

переключение), 

 развитие коммуникативных навыков. 
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               Тематическое планирование по программе Н. Ю. Куражевой 

          « Психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет»             

Цель занятий: Создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Возрастная группа: дети 3-4 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся 1 раза в неделю продолжительностью 15 

минут. 

№ Тема занятия Задачи 

1. Тема: «Знакомство». 

 

Создать благоприятную атмосферу на занятиях. 

2. Тема: «Давайте дружить». 

 

 

Продолжить знакомство детей друг с другом. 

Сплотить группу 

Сформировать положительное отношение к 

содержанию занятия. 

3. Тема: «Правила поведения 

на занятиях». 

 

Развитие,  коммуникативных навыков 

необходимые для общения. 

Развивать навыки культурного общения. 

Развивать произвольность (умение слушать 

инструкцию взрослого, соблюдать правила игры). 

4. Тема: «Я и моя группа».  Включить детей в ситуацию взаимодействия для 

решения проблемных практических задач. 

Создавать условия для активного восприятия 

детьми эмоционального насыщенного материала. 

5. Тема: «Радость».   Знакомство с эмоцией «радость». 

Создание благоприятной атмосферы на занятиях. 

Привлечение  внимания   детей  к эмоциональному 

миру человека. 

6. Тема: «Грусть». Знакомство с эмоцией «грусть». 

Создание благоприятной атмосферы на занятиях. 

Привлечение  внимания   детей  к эмоциональному 
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миру человека. 

7. Тема: «Гнев».  Знакомство с эмоцией «гнев». 

Развивать умение распознать это эмоциональное 

состояние и учитывать его в процессе общения с 

другими людьми. 

Тренировка мимических навыков. 

8. Тема: «Словарик эмоций». 

 

Привлечь внимание к эмоциональному миру 

человека. 

Обучение распознанию и выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев. 

Закрепление мимических навыков. 

10. Тема: «Разноцветный 

паровозик». 

 

Развитие восприятия (цвета). 

Развитие умения различать цвета. 

Развитие навыка цветового соотнесения. 

Развитие мыслительных операции «обобщение» 

(фрукты, овощи). 

11. Тема: «Пригласительный 

билет».  

 

Развитие восприятия формы: круг, квадрат, 

треугольник. 

Развитие умения различать геометрические 

фигуры по цвету, размеру и форме. 

12. Тема: «Восприятие 

величины(большой - 

маленький)». 

Развитие восприятия величины: большой -

маленький. 

Развитие мыслительных операции «сравнение»   

13. Тема: «Здравствуй зима!».  

 

Развитие познавательных психических процессов. 

Обобщение пройденного материала. 

Подготовка к промежуточной диагностики. 

14. Тема: «Диагностика-1» Диагностировать  зрительной памяти. 

Диагностика эмоциональной сферы. 

Диагностика внимания. 

Диагностировать мышления. 

15. Тема: «Диагностика-2».  Диагностика слуховой памяти. 

Диагностика внимания  

Диагностика мышления (обобщение, исключение). 

Диагностика воображения. 

Диагностика коммуникативной сферы. 

17. Тема: «Восприятие длины 

(длинный – короткий)» 

Совершенствование восприятия длины: длинный – 

короткий. 

Развитие умение соотносить предметы по 

величине. 

18. Тема: «Восприятие 

величины (широкий  – 

узкий) ».  

Развитие восприятия величины: широкий – узкий. 

Развитие умения соотносить предметы по 

величине. 

19. Тема: Сказка «Сбежавшие 

игрушки». Обобщение: 

игрушки 

Развитие навыков общения. 

Воспитание бережного отношения к своим вещам, 

игрушкам. 
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 Развитие познавательных психических процессов. 

20. Тема: Сказка «Теремок».  

Обобщение: животные 

Развитие навыков общения. 

Развитие познавательных психических процессов. 

21. Тема: «К. И. Чуковский 

«Федорино горе». 

Обобщение посуда 

Развитие коммуникативной и эмоциональной сфер 

детей. 

Развитие познавательных психических процессов. 

22. Тема: Л. Ф. Воронкова 

«Маша-растеряша». 

Обобщение: одежда, 

обувь.  

Воспитание бережного отношения к своим вещам. 

Развитие познавательных психических процессов. 

23. Тема: «Мальчики 

одуванчики». 

 

Развивать умение различать индивидуальные 

особенности (пол, внешность, лицо, походка). 

Развивать невербальное и вербальное общение. 

Развивать навыки самоконтроля. 

24. Тема: «Девочки -

припевочки» 

Развивать умение различать индивидуальные 

особенности (внешность, лицо, походка, пол). 

Развивать невербальное и вербальное общение. 

Развивать чувство потребности у детей радость 

своих близких добрыми делами и заботливым 

отношением к ним. 

25. Тема: Сказка « Три 

медведя». Обобщение 

мебель. 

 

Развитие эмпатиии. 

Развитие познавательных психических процессов. 

26. Тема: Сказка «Репка». 

Дружба, взаимопомощь. 

 

Способствовать нравственному развитию детей 

путем формирования у них представлений о 

дружбе и взаимопомощи. 

Создавать нравственные основы личности ребенка. 

Развитие познавательных психических процессов. 

27. Тема: «Страна 

Вообразилия».  

Развивать фантазию и воображение. 

Формировать интерес к творческим играм. 

28. Тема: «День смеха».  

 

Развивать воображение. 

Развивать интерес детей к окружающему миру. 

Развивать творческое мышление. 

29. Тема: «Здравствуй, весна», 

Обобщение: насекомые.   

Подготовка к итоговой диагностике. 

Развитие познавательных психических процессов. 

30. 

 

 

Тема: «Диагностика -1» 

 

Диагностика:  

коммуникативной сферы детей, мышления 

(исключение, классификация), внимания 

(устойчивость, распределение), 

зрительной памяти. 

31. Тема: «Итоговая 

диагностика -2».  

 

Диагностика: 

коммуникативной и эмоциональной сфер детей, 

мышления (анализ, исключение), 

 внимания (слуховое, концентрация). 
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Календарно-тематическое планирование по программе А.С. Роньжиной «Занятия 

психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению» 

Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного 

учреждения. 

Возрастная группа: дети 2-4 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 15 

минут. 

№ Тема занятия Цель занятия 

1 Занятие 

«Божья 

коровка» 

 

1. Создание положительного эмоционального настроя в 

группе;  

2. Развитие умения действовать соответственно 

правилам игры;  

3. Развитие координации движений, общей и мелкой 

моторики, ориентации в собственном теле  

4. Развитие зрительного восприятия (цвета, формы, 

размера предметов);  

5. Развитие внимания, речи и воображения.  

 

  
 

2 Занятие 

«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.  

6. Развитие речи, воображения, творческих способностей.  

3 Занятие 

«Мячик» 

1. Сплочение группы, развитие умения взаимодействовать 

со сверстниками.  
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 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.  

4 Занятие 

«Прогулка в 

осенний лес» 

 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии.  

2. Развитие слухового внимания, произвольности, 

способности быстро реагировать на инструкцию.  

3. Снижение излишней двигательной активности.  

4. Обучение различению цветов, соотнесению предметов по 

цвету.  

5. Развитие пространственных представлений, умения 

отображать в речи с помощью предлогов (на, под, в, за и 

др.) местонахождение вещей.  

6. Развитие общей моторики.  

7. Развитие памяти, речи и воображения.  

5 Занятие 

«Веселый 

Петрушка» 

 

1. Развитие умения согласовывать свои действия с 

действиями других детей, с правилами игры, с ритмом 

стиха.  

2. Закрепление знаний детей о принадлежности к полу 

(девочка-мальчик).  

3. Закрепление пространственных представлений («верх», 

«низ»).  

4. Развитие общей и мелкой моторики.  

5. Развитие восприятия, речи и воображения.  

6 Занятие 

«Зайка» 

 

1. Создание положительного эмоционального настроя в 

группе.  

2. Развитие умения подражать движениям взрослого.  

3. Развитие координации движений, общей и мелкой 

моторики.  

4. Развитие умения подчиняться правилам игры, отработка 

быстроты реакции.  

5. Снижение излишней двигательной активности, 

импульсивности.  

6. Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и 

воображения.  

7 Занятие 

«Мячики» 

 

1. Развитие коммуникативных навыков (учить 

устанавливать контакт друг с другом, действовать 

согласованно, подстраиваться к темпу движений партнера.  

2. Снятие эмоционального и мышечного напряжения.  

3. Развитие умения согласовывать свои действия с ритмом и 

текстом стиха.  

4. Развитие ориентации в собственном теле;  
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5. Развитие общей и мелкой моторики.  

6. Развитие зрительного восприятия, речи и воображения.  

8 Занятие 

«Мамин день» 

 

1. Оптимизация детско-родительских отношений.  

2. Воспитание доброго отношения к маме.  

3. Развитие двигательных навыков.  

4. Развитие восприятия, внимания и речи.  

9 Занятие 

«Мыльные 

пузыри»» 

 

1. Снятие эмоционального напряжения и агрессии.  

2. Снятие излишней двигательной активности, 

импульсивности.  

3. Обучение детей установлению контакта друг с другом, 

сплочение группы.  

4. Развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики.  

5. Развитие внимания, речи и воображения.  

10 Занятие 

«Музыканты» 

 

1. Создание положительной эмоциональной обстановки.  

2. Сплочение группы, отработка умения согласовывать свои 

движения с движениями других детей, с ритмом музыки и 

текста.  

3. Развитие образности слухового восприятия.  

4. Развитие слуховой и зрительной памяти.  

5. Развитие общей и мелкой моторики.  

6.. Развитие внимания, речи и воображения.  

11 Занятие 

«Мишка» 

 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии.  

2. Снятие эмоционального и мышечного напряжения, 

тревожности.  

3. Развитие умения согласовывать свои действия с 

действиями других детей, с ритмом стиха, с правилами 

игры.  

4. Развитие координации движений, общей и мелкой 

моторики.  

5. Развитие внимания, речи и воображения.  

12 Занятие 

«Непослушные 

мышата» 

 

1. Преодоление упрямства, негативизма в период кризиса 

трех лет.  

2. Формирование положительной самооценки.  

3. Развитие умения подчиняться правилам игры, 

действовать в соответствии с ролью, преодолевать 

двигательный автоматизм.  

4. Развитие слухового внимания, быстроты реакции.  

5. Развитие общей и мелкой моторики.  

6. Развитие чувства юмора, речи и воображения.  

13 Занятие 

«Колобок» 

 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии, обучение детей 

навыкам сотрудничества.  

2. Снятие страхов перед сказочными героями.  

3. Развитие общей и мелкой моторики.  

4. Развитие восприятия (вкусового, тактильного, 

зрительного, обонятельного).  
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5. Развитие пространственных представлений.  

6. Развитие внимания, речи и воображения.  

14 Занятие 

«Котята» 

 

1. Формирование положительной самооценки.  

2. Развитие стремления сопереживать, помогать, 

поддерживать друг друга.  

3. Снятие мышечного напряжения.  

4. Развитие умения выражать эмоции (страх, грусть и 

радость).  

5. Развитие слухового восприятия, умения  

15 Занятие 

«Новый год» 

 

1. Создание положительного эмоционального настроя в 

группе.  

2. Отработка умения согласовывать свои движения с 

движениями других детей, с ритмом и текстом песни.  

3. Отработка быстроты реакции.  

4. Развитие общей и мелкой моторики, ориентации в 

собственном теле.  

5. Развитие тактильного восприятия, внимания, речи и 

воображения.  
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        3. РАЗДЕЛ  Организационный 

3.1. Направления психолого-педагогической деятельности 

      Направление «Психологическая диагностика» 

Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей, его 

динамики, в том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая 

оценка производится педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках 

психолого-педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-

педагогическая диагностика понимается как оценка развития и его динамики у детей 

дошкольного возраста. 

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой 

эффективности педагогических действий и дальнейшим планированием 

образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты 

психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО: получение 

полных информативных данных об индивидуальных особенностях психического 

развития детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников. 

 

Младшая группа 

 

Образовательная 

область 

Диагностируемые 

параметры 

Цель методики 

 

 

Физическое развитие 

 

Психомоторное развитие Определить особенности 

развития 

зрительно-моторной 

регуляции 

действий, моторной 

координации, 

ловкости 

Психомоторное 

благополучие 

Изучить проявления 

психомоторного 

благополучия 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Самостоятельность Изучить проявления 

самостоятельности 

Потребности Изучить проявления 

потребностей 

Представления о себе Изучить содержание и 
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Образовательная 

область 

Диагностируемые 

параметры 

Цель методики 

осознанность представлений о 

себе 

Эмоционально-волевая 

сфера 

Изучить особенности 

эмоционально-волевой сферы 

Игровая деятельность Изучить сформированность 

структуры сюжетно-ролевой 

игры 

Моральное развитие Изучить эмоциональное 

отношение к нравственным 

нормам 

Общение Изучить навыки общения 

 

 

 

Познавательное развитие 

Внимание и память Изучить особенности 

зрительного 

внимания и памяти.  Изучить 

особенности слухового 

внимания и памяти 

Восприятие Изучить уровень 

сформированности 

предметности 

восприятия и перцептивных 

действий: взаимосвязь 

зрительного и осязательного 

обследования предметов.  

Изучить эмоциональное 

поведение при восприятии 

литературного произведения. 
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 Мышление  Изучить особенности 

наглядного 

Моделирования. Изучить 

умение решать предметно-

практические задачи, 

ориентируясь на образец. 

Воображение  Изучить умение 

устанавливать 

ассоциативные связи и 

интерпретировать их в речи 

Речевое развитие Функции речи Изучить функции речи как 

проявление речевых 

способностей 

   

Художественно- 

эстетическое развитие 

Проявление творческих 

способностей 

Изучить проявления 

творческих 

способностей в разных видах 

 

Средняя, старшая, подготовительная группы: 

 

Методика Диагностируемые 

параметры 

Распределение по возрастным 

группам 

4-5лет 

(средняя 

группа) 

5-6 лет 

(старшая 

группа) 

6-7 лет 

(подгот. 

группа) 

Познавательное развитие 

Найди такую же 

Павлова Н.Н., Руденко 

Л.Г. 

Экспресс-диагностика в 

детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание 

+ +  

Лабиринты 

Павлова Н.Н., Руденко 

Л.Г. 

Экспресс-диагностика в 

детском саду. 

+ + + 

Домик 

Психологическая 

диагностика 

готовности к обучению 

детей 

5-7 лет 

 + + 

Шифровка 

Веракса А.Н. 

 + + 
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Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

ребенка 5-7 лет 

10 слов 

Психологическая 

диагностика готовности 

к обучению детей 

5-7 лет 

 

 

 

 

 

 

Память 

+ + + 

10 картинок 

Психологическая 

диагностика 

готовности к обучению 

детей 

5-7 лет 

+ + + 

Пиктограммы 

Веракса А.Н. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

ребенка 5-7 лет: 

 + + 

Найди домик для 

картинки  

Экспресс-диагностика в 

детском саду. 

 

 

 

 

 

 

Мышление 

+ + + 

Последовательные 

картинки 

Микляева Н.В., 

Микляева Ю.В. 

  + 

Закончи предложение 

Веракса А.Н. 

Индивидуальная 

психологическая 

диагностика 

ребенка 5-7 лет: 

  + 

4 лишний 

Павлова Н.Н., Руденко 

Л.Г. 

Экспресс-диагностика в 

детском саду. 

 + + 

Найди недостающий 

Павлова Н.Н., Руденко 

Л.Г. 

Экспресс-диагностика в 

детском саду. 

+ + + 
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Графический диктант  

 

 

 

 

Моторика 

  + 

Вырезание по контуру 

Павлова Н.Н., Руденко 

Л.Г. 

  + 

Скопируй 

геометрическую 

фигуру 

+ + + 

Собери матрешку + + + 

Разрезные 

картинки«Исследование 

особенностей 

развития познавательной 

сферы детей 

дошкольного и 

младшего школьного 

возрастов» 

 + + 

Эмоционально-личностная сфера 

Рисунок человека Личностные 

особенности 

+ + + 

Рисунок 

несуществующего 

животного 

Разработанность 

и 

оригинальность 

воображения 

+ + + 

Рисунок семьи Межличностные 

отношения 

+ + + 

Выбери нужное лицо 

Диагностика 

эмоционально- 

личностного развития 

дошкольников 3-7 лет 

Тревожность  + + + 

Мотивационная готовность к школьному обучению 

Рисунок «Я в школе»     

Стандартизированная 

беседа 

(15 вопр.) 
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                Психологическая диагностика детей дошкольного возраста 

                  «Цветик - семицветик», под редакцией Н. Ю. Куражевой 

 

Методика  Диагности-

руемый 

параметр 

     3-4 

(младшая 

группа) 

     4-5 

(средняя 

группа) 

   5-6 

(старшая 

группа) 

   6-7 

(подготовит 

группа) 

Беседа-

знакомство 

Цель: 

Знакомство, 

изучение 

степени 

развития 

коммуникатив

ной сферы 

ребенка. 

Коммуникати

вная сфера.  

 

+ 

     

+ + + 

Цель: 

Выявление 

степени 

овладения 

зрительным 

синтезом-

объединением 

элементов в 

целостный 

образ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зрительный 

синтез, 

зрительная 

память. 

«Разрезная 

картинка» 

«Волшебны

й сундучок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Разрезная 

картинка» 

«Волшебны

й сундучок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Разрезная 

картинка» 

«Запоминай-

ка» 

(методика  

И. В. 

Стародубцев

ой, Т. Н. 

Завьяловой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Запоминай-

ка» 
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Цель: 

Выявление 

особенностей 

 Восприятия 

формы, цвета. 

 

Восприятие 

цвета, формы, 

величины. 

Анализ, 

восприятия 

сенсорных 

эталонов. 

«Домики-

фигуры» 

«Фигуры» «Бусы» «Загадки 

лесной 

школы» 

Цель: 
Исследование 

мыслительны

х операций: 

обобщение, 

конкретизаци

я, умения 

делать 

простые 

умозаключен

ия. 

Установление 

последовател

ьности. 

 

 

 

 

 

 

 

«Какой мяч 

больше» 

 

 

«Говорящие 

картинки» 

(методика 

Н. 

Берштейн) 

«Мультфиль

м» 

«Расскажи 

историю» 

Цель: 

Исследование 

концентрации 

внимания. 

Исследование 

пространстве

нного 

восприятия. 

Определение 

уровня 

концентрации 

внимания. 

 

Концентраци

я внимания 

«Зашумленн

ая 

картинка» 

(адаптирова

нная 

методика А. 

Р. Лурия) 

 

 

«Зашумленн

ые 

картинки» 

«Путаница» 

(методика 

А. Р. Лурия) 

«Путаница» 

(модифицир

ованная 

методика: 

Какие 

предметы 

спрятаны на 

рисунках? 

Н. С. 

Немова) 

Цель: 

Исследование 

слухового 

внимания, 

степень 

развития 

распределени

е, 

работоспособ

Удержание 

слуховой 

инструкц-ии, 

распределени

е внимание. 

«Почталь- 

он» 

«Билет» 

«Почтовый 

ящик» 

«Волшебны

е слова» 

(адаптирова

нная 

методика А. 

Р. Лурия) 

«Пожалуйст

а» 

«Говорливая 

ворона» 

«Ушки на 

макушки» 

«Методика 

бусы» 
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ность. 

Цель: 

Исследование 

развития 

репродуктивн

ого 

воображения. 

Воображение «Кляксы» «Разноцветн

ые лужи» 

«Дорисовыв

ание фигур» 

(методика 

О. Н. 

Дьяченко) 

«Забавные 

превращени

я» 

Цель: 

Исследование 

мыслительны

х операций: 

обобщение, 

конкретизаци

я, умение 

делать 

простые 

умозаключен

ия. 

Обобщение, 

исключен- ие, 

анализ. 

«Назови 

одним 

словом» 

«Паровоз- 

ик» 

«Лес» 

«Задание 

книжка 

малышка» 

«Назови 

одним 

словом» 

«Задание, 

что лишнее» 

(методика Р. 

С. Немова) 

 

«Назови 

одним 

словом» 

«Что 

лишнее?» 

 

Цель: 

Определениео

собенностей 

развития 

пространстве

нного 

восприятия, 

наглядно-

зрительного 

мышления, 

зрительного 

внимания, 

распределени

я внимания. 

Удержание 

зрительной 

инструкц-ии, 

распределени

е внимания. 

«Домик» 

«Дорожка» 

 

«Домик» 

 

«Голодный 

волк» 

«Домик» 

(методика 

У. В. 

Ульенковой) 

«Лабиринт» 

«Звездочки 

и облака» 

(модифицир

ованная 

методика, 

корректур- 

ная проба 

Бурдова). 

«Флажки» 

(методика 

У. В. 

Ульенковой) 

«Дорожки» 

«В гостях у  

тетушки 

коровы» 

Цель: 

Выявление 

степени 

развития 

мелкой 

моторики 

ребенка 

Мелкая 

моторика 

«Рисунок» «Проведи по 

дорожке» 

«Домик» 

(методика 

У. В. 

Ульенковой) 

«Флажки» 

(методика 

У. В. 

Ульенковой) 

Цель: 

Изучение 

понимания 

эмоциональн

Эмоциона- 

льная сфера 

«Эмоции» «Котята» «Эмоции» «Эмоции» 
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ых состояний. 

 

 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей с 

различной степенью умственной отсталости: 

 

-Матрешки; 

-Стаканчики; 

-Кубики; 

-Разрезные картинки; 

-Кубики Косса; 

-Кому что нужно?; 

-Кто что любит?; 

-Что не нарисовано?; 

-Парные картинки; 

-Нарисуй так же; 

-Цветные коврики; 

-Что ты помнишь? 

-Покажи цвета; 

-Схематические фигуры; 

-Карта наблюдения за проявлениями эмоционального состояния детей 

(модификация Е.Е.Белан и С.Т.Посоховой). 

 

Диагностические методики, используемые при обследовании родителей 

воспитанников ДОО и педагогов (примерный перечень): 

Педагоги Родители 

Изучение психологического 

климата 

коллектива 

Материалы РГПУ им. А.И.Герцена 

Опросник «Анализ семейного 

воспитания» 

Овчарова Р.В. 

Методика «Ценностные 

ориентации» 

М.Рокича 

 

Биографический опросник 

Материалы РГПУ им. А.И.Герцена 

Тест Т.Лири 

 

Анкета для определения социально- 

бытовых навыков 

Шипицина Л.М. «Необучаемый ребенок» 
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   Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога – психолога, направленная на 

изменения во внутренней, психологической сфере воспитанников, рассматривается 

как развивающая.  

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками.  Предметом деятельности педагога – психолога по данному 

направлению становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка у 

них способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые 

помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения 

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

сфере имеющихся трудностей развития.  

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-психолога 

предполагает широкое использование разнообразных видов игр, а том числе 

психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе 

экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий; этюдов, в том числе 

психогимнастических; свободной деятельности воспитанников. Ведущими выступают 

игровые технологии, создающие, согласно Л. С. Выготскому, условия для спонтанно-

реактивной деятельности детей.  

Направление «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

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

осуществляет возрастно-психологическое консультирование – консультирование по 

вопросам психического развития ребенка.  

Задачи психологического консультирования родителей (законных 

представителей) и воспитателей решаются с позиции потребностей и возможностей 

возрастного развития ребенка, а также индивидуальных вариантов развития. 

Такими задачами выступают: 

- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- Оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, 

связанных с образовательным процессом или влияющих на эффективность 

образовательного процесса в ДОУ; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих 

ресурсов для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и 

обучающей функции; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций;  

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

 

 
                                                       

 



 

70 
 

     Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

 

Психопрофилактика в контексте детей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога – психолога ДОУ. В рамках этого направления 

осуществляется формирование у всех субъектов воспитательно-образовательного 

процесса потребности в психологических занятиях, создаются условия для 

полноценного личностного развития детей и своевременного предупреждения 

возможных нарушений в становлении и развитии личности. Психогигиена 

предполагает представление субъектам образовательного процесса психологической 

информации для предотвращения возможных проблем. Пути достижения данной цели 

предполагают продуктивное взаимодействие педагога – психолога с воспитателями и 

родителями, направленное на содействие им в построении психологически безопасной 

образовательной среды в ДОУ согласно ФГОС ДО.  

Психологическое просвещение в условиях ДОО носит профилактический и 

образовательный характер и существует в формах родительских собраний, круглых 

столов, семинаров, а также в создании информационных уголков и папок с регулярно 

обновляемым наполнением (тексты, игры, упражнения, мини-тесты, анкеты, 

ознакомительные брошюры). 

 

Примерный перечень тем: 

 

Родители Педагоги 

«Как научить ребенка дружить» «Гиперактивный ребенок» 

«Детская ревность» «Конфликты между детьми» 

«Авторитет – основа воспитания» «Конфликты между детьми» 

«Детская агрессия» «Эмоциональное благополучие ребенка» 

«Психологическая готовность ребенка к 

школе» 

«Детские конфликты» 

«Привычка трудиться» «Школа – это не страшно» 

«Эмоциональное благополучие ребенка» «Привычка трудиться» 

 

3.2. Объем образовательной нагрузки 

Продолжительность упражнений для снятия мышечного и психологического 

напряжения во время НОД – 2-3 мин. 

Продолжительность коррекционных и развивающих занятий: 

Младшая группа –15 минут в день 

Средняя группа – 20 минут в день 

Старшая группа – 20-25 минут в день 

Подготовительная к школе группа –30 минут в день 
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  3.3. Формы сотрудничества педагога-психолога 

 с родителями: 

1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3. Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу, плану педагога-психолога). 

4. Просветительская работа среди родителей. 

5. Организация и проведение тренингов, семинаров. 

6. Участие в родительских собраниях групп. 

Сроки 

проведения. 

Тема.  Задачи. Категория. 

Сентябрь. Как помочь 

ребенку 

адаптироваться к 

детскому саду. 

Познакомить с понятием 

адаптация, видами, 

формами, сроками 

протекания адаптации детей 

к ОУ. Дать рекомендации. 

2 младшая группа. 

Октябрь. Психологические 

особенности 

развития детей. 

Познакомить с 

психологическими 

особенностями развития 

детей младшего 

дошкольного возраста (4-5 

лет). Дать рекомендации. 

Средняя группа. 

Ноябрь. Психологические 

особенности детей 

5-6 лет. 

Познакомить с 

психологическими 

особенностями младшего 

дошкольного возраста (4-5 

лет). Дать рекомендации. 

Старшая группа. 

Декабрь. Результаты 

диагностики 

готовности к 

школе. 

Как подготовить ребенка к 

школе. Дать рекомендации. 

Подготовительные 

группы. 

Январь. Почему дети 

ссорятся? 

Причины конфликтов между 

детьми в группе детского 

сада. 

Средняя группа. 

Февраль. Ошибки семейного 

воспитания. 

Виды и причины 

отклоняющегося поведения 

у детей. Профилактика. 

Средняя группа. 

Март. Общение в семье. Помочь родителям, осознать 

роль семьи в воспитании 

ребенка.  

2 младшая группа. 

Апрель. Капризы. 

Упрямство и как 

Выявление причин. Дать 

рекомендации. 

По запросу. 
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        3.4. Формы сотрудничества педагога-психолога с педагогами: 

 

1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану детского сада). 

2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

3. Просветительская работа с воспитателями, педагогами детского сада. 

4. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей 

(по запросам). 

6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 

  

3.5. Планируемые результаты освоения программы: 

  

При реализации   требований ФГОС ДО, в сферу компетентности педагога-

психолога попадают следующие направления мониторинга - физические, 

интеллектуальные качества ребенка. 

Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком, 

- беседы. 

 В результате освоения Программы воспитанники: 

- будут уметь радоваться самим и разделять чувство радости других людей, 

словесно выражать свои желания, чувства. 

- посредством пантомимики будут уметь выражать свои эмоции (радость, грусть, 

злость, страх, удивление, вина). 

- будут понимать собеседника по выражению лица, жестам, эмоциям; 

- научатся конструктивно общаться со взрослыми и сверстниками, уметь выйти 

из конфликта, уметь найти компромисс; 

- будут проявлять познавательный интерес, инициативу и самостоятельность, 

обладать развитым воображением; 

- научатся пользоваться как вербальными, так и невербальными средствами 

общения, внимательно относиться как к себе, так и к окружающим; 

- закрепят знание цветов, геометрических фигур, умение их различать и 

комбинировать из них различные предметы; 
                                                            

их преодолеть? 

Май. «Вот и стали мы на 

год взрослее». 

Подвести итоги учебного 

года. Обратить внимание 

родителей на важные 

ситуации и проблемы 

повседневной жизни детей, 

возникшие в 

жизнедеятельности.  

По запросу. 
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- расширят словарный запас, закрепят умение выражать свои мысли и желания; 

       У воспитанников подготовительной группы будут сформированы: 

положительное отношение к школьному обучению, образ школы; умение подчиняться 

различным правилам и социальным нормам; продуктивные модели поведения. 

Снизится тревога по отношению к школьному обучению и к возможным ошибкам. 
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3.6. Программно-методическое обеспечение 

 

№. Программно-методическое 

обеспечение. 

II мл. 

гр. 

Общео

бразов

а 

 

(3-4г.) 

Средняя 

гр. 

Общеоб

разоват. 

и ЗПР. 

(4-5 лет) 

Старш 

гр. 

Общеобр

азоват. и 

ЗПР. и 

ТНР. 

(5-6 лет) 

Подгото

вит. гр. 

УО 

  

 

(6-7 лет) 

Подгот

овит. 

гр. 

Общеоб

разоват  

 

(6-7 

лет) 

1. А. С. Роньжина программа 

«Занятия психолога с детьми 

2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» 

 

 

 

 

    + 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

       

 

 

 

 

      

2. И. А. Пазухина программа 

«Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального 

мира  дошкольников 4―6 

лет. Давай познакомимся!» 

  

 

      + 

    

 

      + 

  

3. Е. Л. Набойкина сборник 

сказкотерапевтических 

занятий «Сказки и игры с 

«особым» ребенком». 

 

 

     

     

 

   + 

 

4. Н. Ю. Куражева,  

И. А. Козлова программа 

«Приключения будущих 

первоклассников: 

психологические занятия с 

детьми 6-7 лет». 

        

 

 

 

       

 

 

 

 

     + 

5. Н. Ю. Куражеваи др. 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет. 

    

  + 

 

6. Н. Ю. Куражеваи др. 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет. 

  

   + 

   

7. Н. Ю. Куражеваи др. 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет. 

 

  + 
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3.7. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

Развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных областей 

1. Ананьева Т. В.  Программа психологического сопровождения 

дошкольника при подготовке к школьному обучению. – СПб. : ООО «Детство пресс», 

2011. 

2. Ветрова В. В. Уроки психологического здоровья. Методическое пособие 

по развитию дошкольника. – М. : ТЦ Сфера, 2011. 

3. Кружева Н. Л. Развитие эмоционального мира детей. Учебное пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль, 1996. 

4. Крылова Т. А., Сумарокова А. Г. Программа эмоционально-волевого 

развития детей 4-5 лет. – СПБ. : «Речь», М. : Сфера, 2016. 

5. Куражева Н. Ю. «Цветик - семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников. 3-4 лет; 4-5 лет; 5-6 лет; – СПб. : «Речь», 

М.: Сфера,  2011.  

6. Куражева Н. Ю., Козлова И. А. Программа «Приключения будущих 

первоклассников: психологические занятия с детьми 6-7 лет». – СПб. : «Речь»,  2007. 

7. Полякевич Ю. В.  Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7 

лет.        – Волгоград, 2014. 

8.  Формирование психологической готовности к школе. Тренинговые 

занятия для детей старшего дошкольного возраста. – М. : 2011. 

9. Шипицина Л. М., Защиринская О. В. Программа развития личности 

ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. – СПб. : «Речь», 1995. 

 

Развивающая работа по коррекции проблем в развитии у воспитанников 

 

1.  Агавелян М. Г. Практикум по развитию социально-перцептивной сферы 

умственно отсталых школьников: Учеб. Пособие. М. Г. Агавелян, О. К. Агавелян. – 

Челябинск, 1999. 

2. Алябъева Е. А. Коррекционно-развивающее занятие для детей старшего 

дошкольного возраста. – М. : Сфера, 2002. 

3. Веприцкая Ю. Е. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы.               

– Волгоград, 2011. 

4.  Епанчинцева О. Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного возраста: Конспекты занятий. Картотека игр. – СПб. : 

«Речь»,  2010. 

5.  Жукова Р. А. Левша в мире праворуких. Авт. Сост. Р. А. Жукова. – 

Волгоград: ИТД «Корифей», 2005. 

6.  Заморев С. И. Игровая терапия. Совсем не детские проблемы. – СПб. : 

«Речь»,  2002. 

7. Кайль Д. Г. Коррекция и развитие эмоциональной сферы 6-7 лет. – 

Волгоград, 2011. 

 
                                                                

8. Луговская А. Если малыш капризничает. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2011. 
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9.  Морозова И. А., Пушкарева М. А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми с 5-6 лет с ЗПР. – М, 2006. 

10. Пазухина И. А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4; 4-5 лет. – СПб. : «Речь»,  2010. 

11. Панфилов М. А. Тренинговая программа «Преодоление». – М. : 2000. 

12.  Семенака С. И. Уроки добра: коррекционно-развивающая программа для 

детей 5-7 лет. Авт. Сост. С. И. Семенака. – М. : АРКТИ, 2002. 

13.  Семенака С. И. Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно-

развивающее занятие для детей 5-8 лет. Авт. Сост. С. И. Семенака. – М. : АРКТИ, 

2005. 

14. Сертакова Н. М. Методика сказкотерапии в социально-педагогической 

работе с детьми дошкольного возраста: Методическое пособие для педагогов и 

психологов ДОУ. – СПб. : «Речь»,  2012. 

15. Филлипова Ю. В. Общение. Дети 7-10 лет. Ваш ребенок: наблюдаем, 

развиваем, изучаем. – Ярославль : Академия развития, 2002. 

16. Шарохина В. Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе. – 

М. : Книголюб, 2004. 

 

Развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОО 

1. Роьжина А. С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. – М. : «ООО Национальный книжный центр», 2013. 

2. Русакова А. С. Адаптация ребенка к детскому саду. Советы педагогам и 

родителям. – СПб. : «Речь», М.: Сфера,  2010. 
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 3.8. Оснащение кабинета педагога-психолога 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать 

реализации трех основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей и 

релаксационной. 

Пространственно-предметная среда, позволяет обеспечить психологический 

комфорт для каждого ребенка, создать возможности для развития познавательных 

процессов, речи и эмоционально-волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно-развивающих индивидуальных и групповых 

занятий хорошо освещена и включает в себя: 

 магнитную доску; 

 столы детские; 

 стулья детские; 

Консультативная зона включает в себя: 

 рабочий стол педагога-психолога; 

 шкаф для хранения документов; 

 документы, регламентирующие деятельность педагога-психолога; 

 набор диагностических методик; 

 стимульный материал для проведения диагностики. 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

 игрушки, способствующие установлению контакта с детьми; 

 комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования 

детей разных возрастных групп с разным уровнем сложности в каждой 

возрастной группе; 

 шкаф для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 
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                                                                                     Утверждаю 

Заведующий Детского сада № 88 

_________________ Нерода М.В. 

«___»____________ 2022   г. 

 

 

 

                       График работы педагога-психолога Мишкуц М.В.  

                                              на 2022-2023 учебный год 

          ( нагрузка – 1,5 ставка, 54ч.) 

 

Дни недели Время работы 

Понедельник 800-1900 

Вторник 800-1900 

Среда 800-1900 

Четверг 800-1900 

Пятница 800-1800 
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                                                                                                                                                                                Утверждаю 

               Заведующий Детского сада № 88 

               ________________Нерода М.В. 

               "___"_________2022 г. 

                                                                                                            Циклограмма 

               рабочего времени педагога-психолога Мишкуц М.В. на 2022-2023 учебный год (1,5 ставка, 54ч) 

 
 

  НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

День 

недели 

Часы 

работы 

Дети  Педагоги  Родители  Работа с 

документацией 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

 

 

 

 

800-1900 

 

 

900-925 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия 

925-955 Организационная  образовательная деятельность   

в  подготовительной  группе «Дюймовочка» 

955-1100 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия  

1100-1215 Тьюторство, сопровождение детей на прогулке  

1500-1710 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия  

1215-1300 

Взаимодействие с 

педагогами 

800-900 

Консультирование 

родителей 

1800-1900 

Консультирование 

родителей 

 

 

 

1300-1500 

Оформление 

документации 

1710-1800 

Обработка 

результатов 

диагностик, 

заполнение 

индивидуальных 

карт 

всего  5 ч 25 мин 5 ч 35 мин 
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В
т
о
р

н
и

к
 

800-1900 

 

900-1020  Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия                                                                                

1020-1050 Организационная  образовательная 

деятельность  в старшей группе «Заюшкина избушка» 

1050-1110Диагностика, обследование детей 

1110-1215 Тьюторство, сопровождение детей на прогулке  

1500-1530 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия  

1530-1600 Организационная  образовательная 

деятельность  в подготовительной группе  «Золотой 

ключик» 

1600-1710  Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия 

1215-1300 

Взаимодействие        с 

педагогами 

800-900 

Консультирование 

родителей 

1800-1900 

Консультирование 

родителей 

 

800-900 

Консультирование 

родителей 

1800-1900 

Консультирование 

родителей 

 

 5 ч. 25 мин 5 ч. 35 мин 
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С
р

ед
а

 
 

 

 

800-1900 

900-915  Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия                                                                      

915-940 Совместная образовательная деятельность в 

старшей группе «Репка» 

940-1010Диагностика, обследование детей 

1010-1030 Совместная образовательная деятельность в 

старшей группе «Репка» 

1030-1100 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия   

1100-1215 Тьюторство, сопровождение детей на прогулке    

1500-1515   Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия    

1515-1540 Организационная  образовательная 

деятельность  в старшей группе «Красная шапочка»                                                                                                          

1540-1610 Организационная  образовательная 

деятельность  в подготовительной группе «Аленький 

цветочек»                                                                                                          

1610-1635 Организационная  образовательная 

деятельность  в старшей группе «Ладушки»     

1635-1710 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия    

1215-1300 

Взаимодействие с 

педагогами 

800-900 

Консультирование 

родителей 

1800-1900 

Консультирование 

родителей 

 

1300-1500 

Обработка 

результатов 

диагностик, 

заполнение 

индивидуальных 

карт 

1710-1800 

Оформление 

документации 

 

Итого  5 ч. 25 мин  5 ч. 35 мин 
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Ч
ет

в
ер

г
 

 

 

 

 

 
800-1900 

 

900-920  Организационная  образовательная деятельность  

в разновозрастной группе «Колобок»  

920-945   Организационная  образовательная деятельность  

в разновозрастной группе «Серебряное копытце»     

945-1015 Диагностика, обследование детей 

1015-1045 Организационная  образовательная 

деятельность  в подготовительной группе «Золотая 

рыбка»     

1045-1110 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия   

1110-1215Тьютерство, сопровождение детей на прогулке 

1500-1600 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия   

1600-1705  Диагностика, обследование детей 

1215-1300 

Взаимодействие с 

педагогами 

800-900   
Консультирование 

родителей 

1800-1900   
Консультирование 

родителей 

 

1300-1500 

Оформление 

документации 

1705-1800 

Обработка 

результатов 

диагностик, 

заполнение 

индивидуальных 

карт 

 

Итого  5 ч. 20 мин 5 ч. 40 мин 

П
я

т
н

и
ц

а
 

 

 

800-1800 

 

900-1020 Диагностика, обследование детей 

1020-1040  Совместная образовательная деятельность в 

разновозрастной группе «Теремок» 

1040-1110 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия  

1110-1215Тьютерство, сопровождение детей на прогулке 

1500-1710 Индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия  

 

1215-1300  
Взаимодействие с 

педагогами, 

просветительская 

работа 

 

800-900   
Консультирование 

родителей 

1710-1800   
Консультирование 

родителей 

 

1300-1500 
Обработка 

результатов 

диагностик, 

заполнение 

индивидуальных 

карт 

 

 5 ч. 25 мин 4 ч.35 мин 

Итого в неделю: 27 ч. 00 мин       27 ч. 00 мин  
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