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1.1 Рабочая программа психологического сопровождения участников образовательного процесса в ДОУ 

Целевой раздел 

Рабочая программа педагога-психолога включает в себя все работы психолога и разработана в соответствии с основной образовательной 

программой МБДОУ №15 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса МБДОУ №15  

Программа строится на принципе личностно - ориентированного взаимодействия взрослого с детьми группы и обеспечивает: 

 Социально-коммуникативное развитие;  

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

  Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие. 

Программа составлена с учетом индивидуальных и возрастных особенностей ребенка. Рабочая программа определяет содержание и структу-

ру деятельности педагога-психолога по следующим направлениям:  

Психодиагностика, психопрофилактика, психокоррекция, психологическое консультирование, и поддержка деятельности МБДОУ №15 в ра-

боте с детьми от 3-7 лет, родителями воспитанников, и педагогами МБДОУ №15 .Рабочая программа включает в себя организацию психоло-

гического сопровождения деятельности МБДОУ по основным направлениям: физическому, социально- личностному, познавательно- рече-

вому и художественно-эстетическому. Обеспечивает единство воспитательных , развивающих и обучающих целей и задач процесса образо-

вания. Учитывая  специфику профессиональной деятельности педагога-психолога МБДОУ № 15,  значительное место уделяется целена-

правленной деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушения развития детей. Содержание рабочей программы реализу-

ется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы  
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучаю-

щих целей и задач. 

Основные принципы построения и реализации программы:  

 Научной обоснованности и практической применимости; 

 Единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 
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 Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

 Комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках непосредственно об-

разовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Ведущие цели образовательной программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного дет-

ства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возраст-

ными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемый и включает множество деталей. Совершенствуется и усложняется техни-

ка рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строи-

тельного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях, создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

Основные этические принципы деятельности педагога-психолога МБДОУ №15 

Этические принципы призваны обеспечить: 

 Решение профессиональных задач в соответствии с этическими нормами; 

 Защиту законных прав людей, с которыми психологи вступают в профессиональное взаимодействие: обучающихся, воспитанников, 

студентов, педагогов, супервизоров, участников исследований и др. лиц, с которыми работает психолог; 

 Сохранение доверия между психологом и клиентом; 

 Укрепление авторитета психологической службы образования, среди обучающихся, воспитанников, родителей педагогической обще-

ственности. 

Основными этическими принципами являются: 

1. Принцип конфиденциальности. 

2. Принцип компетентности. 

3. Принцип ответственности. 

4. Принцип этической и юридической правомочности. 

5. Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 

6. Принцип благополучия клиента. 

7. Принцип профессиональной кооперации. 

8. Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в работе психологов в международном сообществе. 
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1. Психолог информирует клиента о целях и содержании психологической работы, проводимой с ним, применяемых методах и способах 

получении информации, чтобы клиент мог принять решение об участии в этой работе. В случаях, когда психологическая процедура 

осуществляется с детьми до 14 лет, согласие на участие в ней ребенка должны дать родители или лица, их заменяющие. В процессе 

профессиональной деятельности психолог высказывает собственные суждения и оценивает различные аспекты ситуации в форме, ис-

ключающей ограничение свободы клиента в принятии им самостоятельного решения. В ходе  работы по оказанию психологической 

помощи должен строго соблюдаться принцип добровольности со стороны клиента. 

2. Психолог должен информировать участников психологической работы о тех аспектах деятельности, которые могут повлиять на их 

решение участвовать (или не участвовать) в предстоящей работе: физический риск, дискомфорт, неприятный эмоциональный опыт и 

др. Для получения согласия клиента на психологическую работу с ним психолог должен использовать понятную терминологию и до-

ступный для понимания клиента язык. 

3. Заключение по результатам обследования не должно носить категорический характер, оно может быть предложено клиенту только в 

виде рекомендаций. Рекомендации должны быть четкими и не содержать заведомо невыполнимых условий. 

4. В ходе обследования психолог должен выявлять и подчеркивать способности и возможности клиента. 

Цели и задачи реализации программы: 

Педагоги 

 

Дети Родители 

1. Охрана жизни и укрепление физического и пси-

хического здоровья детей, в том числе их эмоци-

онального благополучия; 

2. Построение комплексно – тематической модели 

образовательного процесса; 

3. Обеспечение социально-коммуникативного, по-

знавательного, речевого, физического и художе-

ственно-эстетического развития; 

4. Обеспечение рациональной организации и реали-

зации приоритетных направлений в ДОУ. 

5. Создание в группе атмосферы гуманного и доб-

рожелательного отношения ко всем воспитанни-

кам. 

6. Максимальное использование разнообразных ви-

дов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

7. Обеспечение равных возможностей для полно-

Стимулирование и обогащение 

развития во всех видах деятель-

ности (познавательной, игро-

вой, продуктивной и трудовой) 

1. Осуществление преемственности детского сада 

и семьи в воспитании и обучении детей 

2. Повышение компетентности родителей в обла-

сти воспитания. 

3. Оказание консультативной и методической по-

мощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития. 



5 
 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного общего образования – обеспечение выполнения требований ФГОС. 

ценного развития каждого ребенка в период до-

школьного детства независимо от места житель-

ства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоро-

вья); 

8. Создание благоприятных условий развития детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуаль-

ными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка, как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

9. Объединения обучения и воспитания в целост-

ный образовательный процесс на основе духов-

но-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества. 

10. Формирование общей культуры личности детей, 

в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстети-

ческих, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

11.  Формирование социокультурной среды, соответ-

ствующей возрастным, индивидуальным, психо-

логическим и физиологическим особенностям 

детей; 

12. Обеспечение психолого-педагогической под-

держки семьи и повышение компетентности ро-

дителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 
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Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культу-

ре, к общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство – время первоначального становления лично-

сти, формирования основ самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому программа создана авторами, как программа обогащенного 

развития  детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации личности через осознание ребенком своих потребно-

стей, возможностей и способностей. 

Цель программы педагога-психолога МБДОУ №15 определяет основные направления психологического сопровождения, реализация обра-

зовательных инициатив для обеспечения полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетными направлениями познавательно-речевого развития, предпо-

сылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

 Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

-предупредить возникновение проблем развития у ребенка. 

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

- повышать психолого-педагогическую компетентность родителей и воспитанников. 

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации образовательной программы и развития МБДОУ №15 в целом. 

1.2. Значимые характеристики детей 

Возраст Социальные нормы и правила 

1 2 

3-4 Ориентируется на требования взрослого, может (но не всегда) переносить эти требования в разные ситуации. Выделяет 

несоответствие поведения другого ребенка требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается и проща-

ется, говорит «спасибо», «пожалуйста». 

По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до конца, выполняет простейшие трудовые 

действия. По требованию взрослого или по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, поделиться иг-

рушкой. По просьбе взрослого может сдерживать агрессивные реакции. 

4—5 В поведении сверстников и своем выделяет несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступа-

ет не так, «как надо». Усиливается взаимный контроль над поведением друг друга. Без напоминания взрослого может 

убрать игрушки, выполнять трудовые обязанности, доводить дело до конца. 

Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. Во взаимопонимании с другими 

может (но не всегда) проявлять социально одобряемые формы поведения. 

Формируются представления об особенностях полового поведения. 
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5-6 Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил и несоответствие своих этических представлений, а не 

в ответ на требования других людей. 

Эмоционально переживает несоблюдение ими  норм и правил и несоответствие поведения своим этический представлени-

ям. Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца мало-

привлекательную работу, наводить порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдержи-

вает агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями. 

6-7 Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные 

нормы и правила, в том числе этические. Однако только некоторые дети могут регулировать свое поведение независимо от 

их отношения к другим участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов; отстаивать усвоенные нормы и прави-

ла, свои этические представления перед ровесниками и взрослыми 

В системе мониторинга ДОО предусмотрено участие педагога-психолога в разработке и внедрении системы оценки достижения плани-

руемых результатов освоения основной общеобразовательной программы в образовательной организации, прежде всего в части обеспе-

чения комплексного подхода к оценке результатов освоения основной образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, 

и личностных результатов.  

1.3 Планируемые результаты 

Дети: Уменьшение числа детей с трудной адаптацией к условиям ДОУ; динамика психического, физического, интеллектуального развития 

у детей с трудностями усвоения ООП; устранение или ослабление недостатков в эмоционально-личностной и поведенческой сфере; развитие 

умения взаимодействовать со сверстниками, разрешать конфликты. 

Педагоги: приобретение навыков работы в системе комплексного сопровождения детей. 

овладение способами регуляции психоэмоционального состояния. 

Повышение сплоченности коллектива. 

Родители: 
получение квалифицированной психолого-педагогической помощи по воспитанию и развитию ребенка с ОВЗ; 

Овладение родителями приемами взаимодействия с ребенком для гармонизации детско — родительских отношений. 

2. Содержательный раздел 

2.1 Цель психолого-педагогического сопровождения в ДОУ обусловлена государственным заказом на результаты учебно-

воспитательной работы в ДОУ в условиях внедрения ФГОС ДО и потребностями всех субъектов образовательного процесса. Потреб-

ности личности в процессе психолого-педагогического сопровождения изучаются методами психолого-педагогической диагностики. 

На основе полученных данных уточняются цель и задачи психолого-педагогического сопровождения.  

2.2 Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
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 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и современном всестороннем развитии каждого  ребенка; 

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам , что позволяет растить их 

психологического сопровождения в рамках единой системы ценностей на  основе взаимного уважения и коллегиального об-

суждения проблем, возникающих в ходе реализации программ. 

        2.3 Принципы психолого-педагогического сопровождения: 

 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как систем-

ная деятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области социальных 

наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.  

 Принцип рациональности лежит в основе использования форм, методов психологического воздействия и обуславливает необхо-

димость их отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

2.4 Уровни и формы психолого-педагогического сопровождения: 

 

Формы сопровождения: 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

  Взаимодействие педагога-психолога со специалистами МБДОУ в условиях реализации ФГОС 

 С руководителем МБДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, на формы и методы работы, которые бу-

дут эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.  

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических особенностей детей. 

8. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями развития на ТПМПК. 

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

индивидуальное групповое 
На уровне детского сада 

просвещение 

профилактика 

консультирование диагностика 
Коррекционно-

развивающая работа 
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10. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-педагогической работы по организации взаимодей-

ствия взрослых и детей в освоении образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по повышению 

эффективного психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников образовательного процесса (педагогический 

коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках кон-

сультативной помощи родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 

творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем пси-

хологического комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

10. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

11. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические справки, анализ работы за год). 

12. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных на 

базе ДОУ. 

13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

14. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателями  

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 

основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим направлениям их профессиональной дея-

тельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую компетент-

ность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута дошкольника. 
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8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитив-

ной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психологиче-

ские аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающие технологий (подготовка руки к письму, правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике. 

С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого воображения, фантазии, психологи-

ческого раскрепощения каждого ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над их эмоциональным развитием, в 

ходе прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ развлечений и досуга, распределении ро-

лей. 

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, досуга развития памяти, внимания, коор-

динации движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных мероприятий. 

С инструктором физического воспитания 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС. 

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию. 

3. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоро-

вья. 

4. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и психофизиологических особенностей детей, уровня их разви-

тия и состояния здоровья. 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 



11 
 

7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации  соревнований между возрастными группами: стар-

шей и подготовительной). 

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по оздоровлению. 

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по физическому развитию. 

10. Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими учреждениями и центрами (при наличии договора с ними). 

11. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающие технологий. 

12. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

13. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне детского сада). 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилак-

тические прогулки, физкультурная терапия). 

С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе. 

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

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а 

также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно с другими  специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с раз-

резными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек по об-

разцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных ге-

роев. 

9. Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений). 

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей в период адаптации. 

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

 

Взаимодействие  с семьями  воспитанников 

 

При анализе контингента семей выявлено, что дети МБДОУ воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих раз-

ный уровень образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, ко-

торое  направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в  МБДОУ, установление взаимопонимания и 

создание условий для сотрудничества с родителями. 
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Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

2.6  Направления деятельности педагога-психолога МБДОУ №15 

 Психологическое просвещение. 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: актуали-

зация и систематизация имеющихся знаний; повышение уровня психологических знаний; включение имеющихся знаний в структуру дея-

тельности.  

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о 

предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования 

являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии, а также возможные для дальнейшего развития 

ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей и воспитателей с различными областями психологических знаний, спо-

собствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений. 

Обязательно: 

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов (возможная тематика – см. «Примерный перечень»).  

 

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обя-

зательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей (возможная тематика – см. «Примерный 

перечень»).  

Дополнительно:  

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога».  

 Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с организацией 

дискуссий, семинары, психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные формы просветительских воздействий обеспечи-

ваются вербально-коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом возможностей монологического (лекции), диалогического (дис-

куссии) и группового (диспуты) общения. Тематическое содержание просветительской работы определяется как по запросам родителей и 

воспитателей, так и по инициативе психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее планируется психологом. Для родите-

лей это темы, связанные с адаптацией к дошкольному учреждению, готовностью к школе, технологическими, информационными и игровы-

ми средствами (телевидение, видео, компьютер, игровые компьютерные приставки, пейджеры). Для воспитателей – реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, систематика и отклонение в развитии детей, общие и специальные способности 

(детская одаренность). Данная тематика обусловлена анализом наиболее часто встречающихся запросов. 
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Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении широко используется и невербальные (наглядные) 

средства. В условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, специально оформленными брошюрами и распе-

чатками рекомендательных текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет. 

Младший возраст  

Родители  Педагоги  

«Как подготовить ребенка к ДОУ»  «Рекомендации по оптимизации  

взаимодействия с детьми».  

«Как помочь ребенку в период адаптации»  «Зависимость развития психики ребенка и его физических показа-

телей» 

«Как играть с ребенком»  «Кризис трех лет»  

«Как справиться с детскими капризами»  «Возрастные особенности детей 3-4 лет»  

«Поощрение и наказание»  «Речь и мышление»  

«Если ребенок кусается, грызет ногти»  «Адаптация ребенка в ДОУ»  

«Как провести с ребенком выходной день»  «Роль развивающих игр для детей 3-4 лет»  

«Рекомендации родителям по формированию  «Пальчиковые игры – зачем они нужны?»  

у детей навыков самообслуживания»  

«Воспитание бережного отношения к вещам»  

«Читаем вместе»  

средний возраст 

 

родители                                                                                                     педагоги 

«Мальчики и девочки – два разных мира»  «Возрастные особенности детей 4-5 лет»  

«Секреты общения с ребенком в семье»  «Роль взрослого в формировании у детей  

отзывчивого отношения к сверстника в  

ситуации игрового взаимодействия и в  

повседневной жизни»  

«Поощрение и наказания ребенка в семье»  «Коммуникативность в общении с  

коллегами, детьми»  

«Если в семье один родитель»  «Методы активного слушания»  

«Условия поло-ролевого воспитания ребенка»  «Эффективное педагогическое общение»  

«Влияние родительских установок на  «Рекомендации педагогам по оптимизации  

развитие»  взаимодействия с детьми»  

«Взаимодействие с трудными детьми»  «Эмоциональное со стояние взрослого как  

опосредствующий фактор эмоционального  
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состояния детей»  

«Как надо вести себя родителям с  

гиперактивным ребенком»  

«Роль отца в воспитании детей»  «Пальчиковая гимнастика как средство  

развития тонкой моторики дошкольников»  

«Как предупредить отклонения в поведении  «Проблема воспитания культуры поведения  

ребенка»  старших дошкольников средствами  

художественной литературы»  

«Проблема детского  онанизма»  «Здоровье и эмоциональное благополучие  

ребенка»  

«Пальчиковая гимнастика как средство  «Безопасность на летней площадке»  

развития тонкой моторики дошкольников»  

Старший возраст  

Родители  Педагоги  

«Социально-эмоциональное развитие  «Рекомендации по формированию  

детей старшего дошкольного возраста»  адекватной самооценки у старших  

дошкольников в физкультурной  

деятельность»  

«Психологические  особенности детей  «конфликты между детьми»  

старшего дошкольного возраста»  

  

Подготовительный возраст Родители  Педагоги  

«Развития тонкой моторики дошкольников»»  «Здоровье педагога как компонент профессиональной самореализа-

ции»  

«Психологические особенности детей 6-7 лет»  «Психологическое здоровье детей как критерии успешности работы 

дошкольного учреждения»  

«Психологическая готовность ребенка к школе»  «Система работы воспитателя с детьми, имеющим отклонения в 

поведении»  

«Эмоционально-волевая готовность ребенка к школе»  «Развитие логических операций «классификация», «обобщение», 

«абстагирование-конкреттизация» у детей старшего дошкольного 

возраста»  

«Кризис семи лет»  Психологическая безопасность ребенка»  

«Стили взаимодействия взрослых с детьми»  «Гиперактивность ребенка – опасность для его бедующего»  

«Десять заповедей для родителей бедующих первоклассников»  «Детские конфликты»  
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«Почему он не хочет учиться»  «Приобщите ребенка к миру взрослых»  

«Воспитательные возможности художественной литературы»  «Общение - это искусство»  

«Развитие творчества в изобразительной деятельности»  «Влияние сказки на развитие ребенка»  

 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей 

разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; контроль за соблюдением  психологических условий общения и развития детей 

в образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, психологического развития и формирования личности детей на каждом 

возрастном этапе; элиминированием неблагоприятных психологических факторов в образовательной среде, семье; обеспечению условий оп-

тимального перехода детей на следующею возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и 

становлении личности детей в процессе непрерывной социализации; своевременному предупреждению возможных нарушений психосома-

тического и психического здоровья детей; Обязательно:  

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: анализ меди-

цинских карт вновь поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, явление детей группы риска, требующих 

повышенного внимания психолога; групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей;  

 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса.   

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с администрацией путем устранения причин данно-

го состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно:  

 Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.  

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать по-

мощником администрации в планировании, организации и проведении психологического 

участников образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов.  Особое внимание уделяют стилю взаимодействия взрослых и де-

тей, изучение которое включает и личностные особенности педагогов. Но также важным является и изучение особенностей взаимодействия 

в коллективе сотрудников. Естественно, что разобщение, конфликтность, отсутствие взаимовыручки будет негативно сказываться на само-

чувствии педагогов, что может косвенно или на прямую способствовать снижению эффективности взаимодействия с детьми родителями.  

Основным условием эффективного общения с родителями является взаимное уважение и открытость ДОУ.  

В психологической профилактике выделяют три уровня: I уровень – первичная профилактика. Психолог работает с детьми, имеющими не-

значительные эмоциональные, поведенческие и образовательные проблемы и осуществляет заботу о психическом здоровье и психических 

ресурсах практически для всех детей. На этом уровне в центре внимания психолога находятся все дети, как «нормальные», так и с пробле-

мами.  
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II уровень – вторая профилактика. Она направлена на так называемую «группу риска», т.е. на тех детей, у которых проблему уже начались. 

Вторая профилактика подразумевает ранее выявление у детей трудностей в поведении. Основная ее задача – преодолеть эти трудности до 

того, как дети  
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станут социально или эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог работает уже не со всеми детьми, а примерно с 3 из 10. Вторая про-

филактика включает консультацию с родителями и воспитателями, обучение их стратегии для преодоления различного рода трудностей и 

т.д.  

III уровень – третическая профилактика. Внимание психолога концентрируется на детях с ярко выраженными образовательными или по-

веденческими проблемами, его основная задача – коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. Психолог 

работает с отдельными детьми (примерно с 1 из 10), направленными к нему для специального изучения.  

Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае необходимости психологическое обследование ребенка с целью определения 

хода его психологического развития, соответствия развития возрастным нормам:  

диагностирует психологическое причины отклонений в интеллектуальном и личностном и развитии детей разного возраста, причины нару-

шения поведения, уровень овладения необходимыми навыками и умениями;  

проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, выявляет психологические причины нарушения общения.  

 

Примерный перечень профилактической деятельности Родители  Педагоги  

«Понимаете ли вы своего  

ребенка?».  

Обсуждение итогов прохождения детьми  

периода адаптации к ДОУ, определение степени сложности  

адаптационного периода каждого  

ребенка, пути  

решения возникающих проблем. 

«Что такое хорошо и что такое плохо»,  «Индивидуальные психологические особенности детей». 

 

«Безопасность на летней  

площадке».  

«Безопасная песочница».  

Адаптация ребенка к новым условиям.  Индивидуальные беседы по результатам  

психологической диагностики в начале и  

конце учебного года, в течение года –  

беседы по поводу трудностей в развитии  

ребенка.  

 

 

 Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом самостоя-

тельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга решаемых развивающих задач. Психологическая диагностика – 
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это углубленное психолого-педагогическое изучение детей на протяжении всего времени пребывания в ДОУ, определения их индивидуаль-

ных возможностей входе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и роди-

телям по окончанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. Предметом психологической диагностики в условиях дошкольно-

го учреждения являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и отклонений в их психологическом развитии. 

Для решения поставленной психологической проблемы педагог-психолог обозначает содержание психодиагностической деятельности. 

Прежде всего, оно дифференцируется по направлениям (объектам) психологических воздействий: дети, родители (лица их заменяющие), 

воспитатели и специалисты. Затем определяются показатели (параметры), характеризующие основной предмет психологических воздей-

ствий. 

Показатели нормативно-возрастного и индивидуального развития детей дошкольного возраста:  

БЛОК (ГРУППА) I. Психологические показатели: 

1.способов взаимодействия с реальностью (познавательные, коммуникативные и рефлексивные способности) 2.мотивационно-

потребностные сферы  

3возрастной компетентности (детские виды деятельности: продуктивные и процессуальные)  

4психомоторной сферы  

5личностно-эмоциональных особенностей  

БЛОК (ГРУППА) II. Психофизиологические показатели психофизических особенностей (темп, стеничность, адаптивность, динамичность и 

лабильность нервной системы) 

БЛОК (ГРУППА) III. Психолого-педагогические показатели: 

1обучаемости и предпосылок к учебной деятельности  

2специальных способностей (музыкальные, художественные, математические и т.д.)  

3достижений (знания, умения, навыки)  

Показатели особенностей психолого-педагогического взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с детьми: 

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

 2Показатели воспитательной стратегии (соответствие концепции дошкольного воспитания)  

3Показатели образовательной стратегии (соответствие образовательной программе ДОУ) 

 4Показатели психологической (личностно-эмоциональной) стабильности педагогических кадров (членов педагогического коллектива)  

Показатели особенностей семейных взаимодействий: 

 Показатели стиля взаимоотношений в семье.  

 Показатели воспитательной стратегии родителей (лиц их заменяющих)  
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 Показатели сформированности и активизации (актуализации) родительской позиции (негативной, позитивной) Показатели 

психологической (личностно-эмоциональной) стабильности родителей ребенка (лиц их заменяющих) 

 Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 

1.Подготовительный этап:  
составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной документации и беседы с медицинским работником (образец вы-

писки из медицинской карты);  
составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка на основе анкетирования родителей;  
составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на основе анкетирования и бесед с воспитателями и педаго-

гами, взаимодействующих с ребенком;  
составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми взрослыми в жизни ребенка. 2.Адаптационный этап: 
знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ продуктов детского творчества. 3.Основной этап: 
тестирование 

 4.Индивидуальный этап: 

составление психологического заключения и сопутствующих документов на основе обработки и анализа диагностических данных (по за-

просу).  

5.Заключительный этап: 

констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями (воспитателями);  

рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной форме.  

Обязательно:  

 1.Обследование детей второй младшей группы (З года) для определения уровня психологического развития и выстраивания индиви-

дуальной траектории развития ребенка.  

 2.Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического развития для организации и координации 

работы в подготовительной группе.  

 3.Диагностика воспитанников групп для детей с нарушением речи в рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ППк) 

ДОУ, согласно положению о ППк.  

 4.Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы. 

 Дополнительно: 

 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития 

ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ МБДОУ№15 

Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении коррекционной работы МБДОУ обусловлена имеющимися у детей от-

клонениями, приведшими к нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодей-

ствии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в 

частности — вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в становлении личности.  

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном пространстве МБДОУ учитывается, что каждая категория де-

тей с различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические 

психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от другой. Для реализации психолого-педагогического компо-

нента коррекционной работы предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, который предполагает постепенное 

включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на формиро-

вание у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе.  

Учитывая, что дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного процесса 

воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская), педагог-

психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение реализуемых специальных (коррекционных) образовательных программ 

для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии. 

  

 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их возможностей и выявление особых образова-

тельных потребностей. В связи с этим особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

•определить оптимальный педагогический маршрут; 

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном учреждении; 

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы; 

•оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•определить условия воспитания и обучения ребенка;  

• консультировать родителей ребенка. 

Все полученные данные заносятся в карту психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка. В Карте указывается, где, как 

и кем воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение. Проводится анализ данных о семье ребенка и наследствен-

ности; описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; фик-

сируются психические, неврологические, хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их физиче-

ского облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка 

взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к алкоголю или нарко-

тикам. 
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Данная информация обязательна для изучения педагогами и воспитателями, работающими с ребенком, с целью  создания необходи-

мых условий для его развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. 

Его результаты рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке. 

Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления характера нарушений, потенциальных возможно-

стей ребенка дает возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня умственного развития и состояния интел-

лекта детей с ОВЗ. Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя изучение 

всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников диа-

гностического инструментария используются научно-практические разработки Е. А. Стребелевой, Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. По результа-

там проведенных обследований проводится качественный анализ, который предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребен-

ком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

 

Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

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

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с комплексными нарушениями для определения 

содержания дальнейшего обучения проводится педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, рас-
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крывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, установление основных проблем в 

обучении, темпа усвоения материала, выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом используются 

такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое 

наблюдение. Особое место отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается мотивационный 

аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обуче-

ния детей с ОВЗ. 

 

 Основные направления коррекционной  работы по освоению образовательных областей 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обо-

гащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

Работа по основным направлениям работы МБДОУ строится с учетом решения общих и коррекционных задач. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Правильная организация режим дня в детском саду и дома, чередование различных видов деятельности и отдыха, способствующие 

четкой работе организма. 

В коррекционной работе наряду с образовательными и оздоровительными решаются специальные коррекционные задачи: 

 развивать речь посредством движения; 

 формировать в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

 учить ребенка управлять своей эмоциональной сферой,  

 развивать морально-волевые качества личности, формирующихся в процессе специальных двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

 формировать у ребенка осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами здоровых сверстников; 

 развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

 формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов вместо отсутствующих или нарушен-

ных; 

 развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного функционирования в обществе; 

 формировать адекватную потребность быть здоровым и вести здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физи-

ческой работоспособности 

 формировать осознание необходимости личного вклада в жизнь общества; 

 формировать желание улучшать свои личностные качества. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Основная цель — обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными возможностями в общественную жизнь.  

Цель: повышение уверенности ребенка в себе, укрепление его эмоционального состояния. Задача—формирование знаний, умений и 

навыков, связанных с жизнью человека в обществе  на основе проигрывания моделей поведения в той или иной ситуации, формирующих 

активную жизненную позицию, ориентирующих детей на самостоятельное принятие решений (формирование простейших алгоритмов пове-

дения в наиболее типичных ситуациях): 
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— пользование общественным транспортом;  

— правила безопасности дорожного движения; 

— домашняя аптечка;  

— пользование электроприборами; 

 — поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др. 

— сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

Задача — подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности, освоению первоначальных 

представлений социального характера и включения детей с ОВЗ в систему социальных отношений 

Работа осуществляется в трех направлениях: 

 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприя-

тиях; 

 в процессе использования специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, окружающих взрослых 

и сверстниках; 

 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, в которых воссоздаются социальные отно-

шения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотно-

шений;  

В результате у ребенка формируются психические новообразования: способность к социальным формам подражания, идентификации, 

сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность 

ребенку с ОВЗ занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи: 

Развивать все видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое.  

Формировать полноценное представление о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени.  

Развивать мыслительные процессы: отождествление, сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация и абстрагирование. 

Стимулировать развитие всех сторон речи (номинативной функции, фразовой речи и др.), способствовать обогащению и расширению 

словаря. 

Развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. 

Обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и элементами мно-

жеств, ориентироваться во времени и пространстве. 

При планировании работы с детьми с ЗПР, интеллектуальными нарушениями объем программного материала предоставляется с уче-

том реальных возможностей дошкольников  
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» Задача:  адаптировать тексты по лексическому и граммати-

ческому строю с учетом уровня речевого развития (для детей с нарушениями речи, интеллектуальными нарушениями). Приобщение к ис-

кусству, музыке, изобразительной деятельности, конструированию. 

3.0 Организационный раздел 

ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ 

педагога-психолога МБДОУ № 15 

на 0,35 ставки 

на  2022-2023 учебный год 

Понедельник: 08.00-10.00 

Содержание деятельности Общее количество затраченного 

времени 

Наблюдение за детьми в группах. 30 мин. 

Индивидуальное занятие (ребенок-инвалид) 25 мин. 

Подгрупповое занятие  30 мин.  

Работа с документацией 1 ч. 45 мин.  

Психологическая диагностика, 20 мин. 

Фронтальное занятие с детьми (вторая младшая группа) 15 мин. 

Среда: 10.00-12.00 

Содержание деятельности Общее количество затраченного 

времени 

Подготовка к занятиям, наблюдение в группах за детьми. 30 мин. 

Фронтальное занятие с детьми (подготовительная к школе группа) 30 мин. 

Проведение диагностик, тренингов с детьми по просьбе родителей, воспита-

телей  

40 мин. 

Консультация педагогов  30 мин. 

Индивидуальное занятие (ребенок-инвалид) 25 мин. 

Работа с документацией 1ч. 45 мин. 
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Пятница: 08.00-10.00 

Содержание деятельности Общее количество затраченного 

времени 

Консультирование родителей 30 мин. 

Подгрупповое занятие  20 мин. 

Работа с документацией 2 ч. 

 

 

3.1Годовой план работы педагога-психолога 

Цель работы: обеспечение полноценного всестороннего развития психики и личности детей в соответствии с индивидуальными и возраст-

ными особенностями. 

Задачи МБДОУ №15 на 2022-2023 год: 

1. Продолжать совершенствовать художественно-эстетическое развитие дошкольников через применение инновационных технологий с 

учетом ФГОС ДО. 

2. Создавать комплексный подход в развитии интеллектуально-творческих способностей через внедрение системы инновационно раз-

вивающих игровых технологий в познавательно- тематическую деятельность. 

3. Продолжать совершенствовать работу по обеспечению здоровья детей через интеграцию всех видов детсткой деятельности и взаимо-

действие ДОУ с семьей по приобщению к ценностям здорового образа жизни. 

Задачи педагога – психолога на 2022– 2023 год: 
1. Способствование личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на каждом возрастном этапе развития личности. 

Предупреждение возможных осложнений в психическом развитии ребенка. 

2. Просвещение и консультирование родителей, педагогов и остальных сотрудников ДОУ по вопросам воспитания, семейных и меж-

личностных взаимодействий. 

3. Разработка и реализация психокоррекционных и психопрофилактических занятий и программ. 
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Основные направления работы: 
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Формы работы: 

 

 

 

 

 

3.1а) Мониторинг в течении учебного года с воспитанниками МБДОУ №15 

Цель обследования сроки Итог обследования методики ответственный 

Изучение личности ребенка 

с целью определения его 

психического развития 

Октябрь 

ноябрь 

Заполнение индиви-

дуальных карт 

 Педагог-психолог 

Обследование детей при пе-

реходе на новый возрастной  

этап 

младшая, средняя, старшая, 

подготовительная к школе 

группа 

Сентябрь 

май 

Результат развития 

психических процес-

сов у воспитанников.  

Рекомендации 

Составление планов 

коррекционной рабо-

ты. Заполнение про-

токолов ПМПк 

Экспресс-диагностика  Павлова 

Н.Н., Руденко Л.Г 

Педагог-психолог 

1. Диагностика эмоцио-

нального состояния 

детей 

октябрь  методика «паровозик» (младш.) 

методика «кактус»ср.гр  

методика «несуществующее жи-

 

Консультативное. 
 

Просветительское и профилактическое 

Диагностическое. 
 

Коррекционно-развивающее 

беседа 
 

развивающие занятия 
 

наблюдение 

анкетирование 
 

консультации 
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 вотное» старш., подгот. группы 

 

 

Определение уровня адап-

тивности детей к условиям 

ДОУ и психоэмоционально-

го самочувствия ребенка в 

коллективе 

ноябрь Протокол наблюде-

ний 

Заполнение справки 

рекомендации 

методика М. Быковой  

«Я в детском саду» раннего, 

младшего, среднего, старшего. 

предшкольного  

возраста 

методика «Дерево» (подг.), «два 

домика»(мл.), «капитан корабля» 

(ср.старш.) 

Педагог-психолог 

Диагностика тревожности, 

изучение самооценки, вос-

питанников 

декабрь Мониторинг психоло-

гического здоровья 

«Дерево» Д. Лампен, 

Л.П.Пономаренко, «лесенка» 

(старш., подгот.) 

«два домика» (младш.) 

 «капитан корабля»(сред.) 

 

Педагог-психолог 

диагностика детско-

родительских взаимоотно-

шений 

январь анализ взаимоотно-

шений  в семьях вос-

питанников 

«кинетический рисунок семьи» 

(старш., подгот.) 

педагог-психолог 

исследование страхов у де-

тей старшего возраста 

февраль анализ мониторинга методика «страхи» А.Л. Захаро-

ва 

педагог-психолог 

Исследование устойчивости 

внимания, наглядно-

действенного мышления 

март мониторинг готовно-

сти к учебной дея-

тельности в школе 

методика К.К. Платонова «Пе-

реплетенные линии», 

методика Р. С. Немова «Вырежи 

фигуры» (подгот. Гр.) 

педагог-психолог 

Изучение компонентов 

учебной деятельности под-

готовительной группы 

мониторинг группы раннего 

возраста 

 

апрель 

мониторинг готовно-

сти к учебной дея-

тельности в школе 

мотивационный тест опросник 

ориентационный тест Керна Йе-

расека 

тест определения типа темпера-

мента 

тест «лесенка», «найди отли-

чия», «десять слов», «четвертый 

лишний», «классификация», 

Педагог-психолог 
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Структура психологического занятия 

 

 

 

 

 

«составление рассказа по кар-

тинкам», «чего не хватает», «до-

мик», «нелепицы», «физическая 

готовность» (подгот. гр.) 

 

Выявление динамики разви-

тия воспитанников опреде-

ленных психических функ-

ций 

 

май Учет в перспективном 

планировании на сле-

дующий учебный год 

экспресс – диагностика 

Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

(млад, сред, старш. группы) 

Педагог-психолог 

Вводная часть Основная часть Заключительная часть 



30 
 

 

 

 

Цель вводной части – настроить группу на совмест-

ную работу, установить контакт между участника-

ми. 

Основные процедуры работы: 

 Приветствие 

 Игры на развитие навыков общения 

В нее входят: игры, задания, упражнения, направ-

ленные на развитие познавательной, эмоциональ-

но-волевой, коммуникативной сфер, формирова-

ние лексико-грамматических категорий речи, раз-

витие связной речи 

Основные процедуры: 

 Игры 

 Задания 

 Упражнения 

 Совместная деятельность. 

Основной целью этой части занятия 

является создание чувства личной 

личностной значимости ребенка в сво-

их глазах, сплоченность группы и за-

крепление положительных эмоций от 

работы на занятии. 

 

Основные процедуры: 

 Проведение какой – либо общей 

игры 

 Релаксация 

 Рефлексия 
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3.3Перспективный  план работы педагога-психолога  на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь  

№ Вид деятельно-

сти 

Планируемая работа Ответственный  

 

Развивающая и коррекционная работа 

 

Групповые занятия с детьми всех групп по развитию и кор-

рекции эмоционально-аффективной сферы личности. 

по расписанию в течение года Педагог-психолог 

 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с от-

дельными детьми по индивидуальным маршрутам сопро-

вождения. 

в течение года по результатам ди-

агностики и по запросу родителей 

или воспитателей 

Педагог-психолог 

 

Разработка совместно с воспитателями стратегии психолого-

педагогической поддержки ребенка 

ноябрь, март, апрель, май Педагог-психолог 

 

Разработка программы коррекционно-развивающих занятий в течение года Педагог-психолог 

 

Осуществление коррекции  познавательной сферы ребенка (ин-

дивидуально) 

в течение года Педагог-психолог 

 

Подготовка психологического заключения и рекомендаций  по-

сле коррекционно-развивающей работы. Подготовка докумен-

тов для ПМПК в ОУ. 

февраль, март,  

после мониторинга 

Психологическая служба 

Проведения цикла занятий, для  детей подготовительной груп-

пы по адаптации к школе («Лесная школа») 

в течение года Педагог-психолог 

 

Индивидуальная работа (психологические игры и упражнения) 

с детьми и педагогами по проблеме взаимоотношений 

в течение года Педагог-психолог, совместно со старшим 

воспитателем 
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1 Работа с детьми 1. Мониторинг адаптации группы раннего развития 

2. Знакомство и беседы с детьми всех групп 

3. Экспресс-диагностика  Павлова Н.Н., Руденко Л.Г; от-

бор детей для подгрупповой и индивидуальной кор-

рекционной работы.  

 

4. Диагностическая работа в ПМПк по плану работы; 

составление ИОМ; отслеживание динамики развития 

детей, коррекция целевых ориентиров. 
 

Педагог-психолог, 

воспитатели группы 

раннего возраста 

Педагог-психолог 

 

 

Педагог-психолог и 

члены ППк ДОУ 

2 Работа с роди-

телями 

1. Групповая консультация для родителей группы ранне-

го развития «Мой малыш пошел в детский сад».  

2. Анкета для родителей оценки прохождения периода 

социальной адаптации ребенка к условиям детского 

сада. 

3. Оформление уголка психолога «Какие игрушки необ-

ходимы детям?» 

4. Индивидуальные консультации 

Педагог - психолог 

3 Работа с педа-

гогами 

1. Анкета «Факторы развития педагога» 

2. Консультации «Влияние развивающих игр на развитие 

умственных способностей дошкольников», «Развитие 

внимания и воображения дошкольников» 

Педагог - психолог 

4 Работа в каби-

нете 

1. Оформление необходимой документации. 

2. Оформление папки для педагогов и родителей. 

3. Обработка результатов мониторинга адаптации груп-

пы раннего возраста и младшей группы 

4. Брошюра «ВОСПИТАНИЕ НЕ ДРЕССУРА ИЛИ БЕЗУСЛОВНОЕ 

ПРИНЯТИЕ РЕБЕНКА» 

  

Педагог - психолог 
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Октябрь  

№ Вид деятель-

ности 

Планируемая работа Ответственный  

1 Работа с деть-

ми 

1.Психолого-педагогическая игровая деятельность с детьми 

разной возрастной категории. 

2.Диагностика эмоционального состояния детей методика 

«тортик для гномика» (младш.) 

методика «тортик для гномика» (ср.гр)  

методика «несуществующее животное» (старш., подгот.,г.к.н.) 

2.заполнение индивидуальных карт 

педагог-психолог 

2 Работа с роди-

телями 

1. Оформление уголка психолога « Капризы и упрямства: 

причины появления» 

2. На собрание: Влияние родительских установок на раз-

витие детей. 

Педагог - психолог 

3 Работа с педа-

гогами 

1. Консультации по итогам диагностик. 

2. Памятка педагогам «Корпоративная культура ДОУ» 

Педагог - психолог 

4 Работа в каби-

нете 

1. Регистрация имеющихся метод материалов. 

2. Обработка результатов психодиагностик. 

3. Оформление журналов.  

4. Брошюра «как слушать ребенка? Или секреты активно-

го слушания. 

Педагог - психолог 

Ноябрь  

№ Вид деятель-

ности 

Планируемая работа Ответственный  

1 Работа с деть-

ми 

1. Психолого-педагогическая игровая деятельность с 

детьми разной возрастной категории.  

2. Определение уровня адаптивности детей к условиям 

ДОУ и психоэмоционального самочувствия ребенка в 

Педагог-психолог 
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коллективе 

3. Заполнение справки рекомендации 

4. Методика М. Быковой «Я в детском саду» раннего, 

младшего, среднего, старшего. предшкольного возраста 

5. Методика «Дерево» (подг.), «два домика»(мл.), «капи-

тан корабля» (ср.старш., г.к.н.) 

2 Работа с роди-

телями 

1. Оформление уголка. «Психологическая готовность к 

школе в старшей группе» - консультация. 

2. Индивидуальные консультации по запросу 

Педагог - психолог 

3 Работа с педа-

гогами 

1. Памятка для педагогов «Развитие профессиональной 

рефлексии» 

2. Диагностика «Профессиональная компетентность».  

Педагог - психолог 

4 Работа в каби-

нете 

1. Обработка результатов диагностик. 

2. Работа с документами. 

3.Брошюра «12 помех на пути активного слушания ребенка» 

Педагог - психолог 

 

Декабрь  

№ Вид деятель-

ности 

Планируемая работа Ответственный  

1 Работа с деть-

ми 

1. Психолого-педагогическая игровая деятельность с деть-

ми разной возрастной категории. 

2. Диагностика тревожности, изучение самооценки, воспи-

танников декабрь Мониторинг психологиче-

ского здоровья «Дерево» Д. Лампен, 

Л.П.Пономаренко, «лесенка» (старш., 

гр.кор.напр.,подгот.) 

3. «два домика» (младш.) 

Педагог-психолог 
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4.  «капитан корабля»(сред.) 

2 Работа с роди-

телями 

1. Анкетирование «Оценка удовлетворенностью работы 

ДОУ и питанием детей»  

2. Оформление уголка «Значение игры в жизни дошкольни-

ков» 

Педагог - психолог 

3 Работа с педа-

гогами 

1. Памятка педагогам «Развитие коммуникативных осо-

бенностей дошкольников». 

Педагог - психолог 

4 Работа в каби-

нете 

1. Подготовка и оформление необходимых материалов. 

2. Оформление уголков. 

3. Брошюра «Помощь родителей. Осторожно!» 

Педагог - психолог 

январь 

№ Вид деятель-

ности 

Планируемая работа Ответственный  

1 Работа с деть-

ми 

1. Психолого-педагогическая игровая деятельность для 

разных возрастных групп. 

2. диагностика детско-родительских взаимоотношений 

«кинетический рисунок семьи» (старш., 

гр.кор.напр.,подгот.) 

3. индивидуальная коррекционно-развивающая работа с 

детьми. 

Педагог-психолог 

2 Работа с роди-

телями 

1. Оформление уголка «Всестороннее развитие ребенка 

дома» 

2. Тестирование родителей «Родительское отношение к 

детям (А.Я. Варга, В.В. Столин) 

3. Индивидуальные консультации. 

Педагог - психолог 

3 Работа с педа- 1. Памятка педагогам «Психологический комфорт в груп- Педагог - психолог 
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гогами пе: возрастные особенности». 

 

4 Работа в каби-

нете 

1. Подготовка и оформление необходимых материалов. 

1. Оформление уголков. 

2. Ведение документации. 

3. Брошюра «Что делать с самими собой?» 

Педагог - психолог 

Февраль  

№ Вид деятель-

ности 

Планируемая работа Ответственный  

1 Работа с деть-

ми 

1. Психолого-педагогическая игровая деятельность  с 

детьми разной возрастной категории. 

2. исследование страхов у детей старшего возраста с по-

мощью методики «страхи» А.Л. Захарова 

3. индивидуальные корреционно-развивающие занятия. 

Педагог-психолог 

2 Работа с роди-

телями 

1. Оформление уголка  

« Девиантное поведение» 

2. Индивидуальные консультации. 

Педагог - психолог 

3 Работа с педа-

гогами 

1. Памятка педагогам «Роль театрализованной деятельно-

сти в социально эмоциональном развитии младших до-

школьников» 

Педагог - психолог 

4 Работа в каби-

нете 

1. Подготовка и оформление необходимых материалов. 

2.Оформление уголков. 

Брошюра «Если не хочет?» 

Педагог - психолог 
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Март 

№ Вид деятель-

ности 

Планируемая работа Ответственный  

1 Работа с деть-

ми 

1. Психолого-педагогическая игровая деятельность с 

детьми разной возрастной категории. 

2. Исследование устойчивости внимания, наглядно-

действенного мышления  

Методика К.К. Платонова «Переплетенные линии», 

Методика Р. С. Немова «Вырежи фигуры» (подгот. Гр.) 

Педагог-психолог 

2 Работа с роди-

телями 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Оформление уголка «Как снять эмоциональное напря-

жение ребенка?) 

Педагог - психолог 

3 Работа с педа-

гогами 

1. Диагностика готовности педагогов ДОУ к инновационной 

деятельности. 

Педагог - психолог 

4 Работа в каби-

нете 

1. Подготовка и оформление необходимых материалов. 

2.Оформление уголков. 

3. Разработка метод. пособий и картотек. 

4. Брошюра «как уменьшить возможность появления отрица-

тельных чувств» 

Педагог - психолог 

Апрель  

№ Вид деятель-

ности 

Планируемая работа Ответственный  

1 Работа с деть-

ми 

1. Диагностика психологической готовности к школе в 

подготовительной группе. (ориентационный тест Керна 

Йерасека тест определения типа темперамента, тест 

Педагог-психолог 
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«лесенка», «найди отличия», «десять слов», «четвертый 

лишний», «классификация», «составление рассказа по 

картинкам», «чего не хватает», «домик», «нелепицы», 

«физическая готовность» (подгот. гр.) 

2. Мониторинг психологического развития в группе ран-

него возраста. (цветовой гнозис, методика «форма», 

предметный гнозис, диагностика способов деятельно-

сти «складывание пирамидки», исследование памяи 

«игра: «Что изменилось,чего не стало», исследование 

внимания: «Зрительный диктант». 

  

2 Работа с роди-

телями 

1. Индивидуальные консультации. 

2. Оформление уголка «Что делать с упрямством?» 

Педагог - психолог 

3 Работа с  

педагогами 

1. Индивидуальные консультации по результатам диагно-

стик. 

 

Педагог - психолог 

4 Работа в каби-

нете 

1. Подготовка и оформление необходимых материалов. 

2.Оформление уголков. 

3. Разработка метод.пособий и картотек 

4. Брошюра «Как разрешить конфликт?». 

Педагог - психолог 

Май  

№ Вид деятель-

ности 

Планируемая работа Ответственный  

1 Работа с деть-

ми 

Диагностика психологической готовности к школе в подгото-

вительной группе. 

Мониторинг психологического развития в группе раннего воз-

раста 

Педагог-психолог 
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2 Работа с роди-

телями 

Индивидуальные консультации. 

Оформление уголка «Что делать с ленью?» 

Педагог - психолог 

3 Работа с педа-

гогами 

1. Индивидуальные консультации по результатам диагностик. Педагог - психолог 

4 Работа в каби-

нете 

Подготовка и оформление необходимых материалов. 

2.Оформление уголков. 

3. Оформление результатов диагностики. 4. Составление от-

четности о работе. 

5. Брошюра «Детское непослушание», «Делать уроки без 

стресса» 

 

Педагог - психолог 

 

3.4 Игровая коррекционно-развивающая деятельность детей по возрастам 

 

Игровая коррекционно-развивающая деятельности для детей раннего возраста 

Возраст 3 лет продолжает развиваться предметная деятельность(развиваются соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение 

ребѐнка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.В 

ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребѐнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды дея-

тельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются действия с пред-

метами заместителями. Типичным является изображение человека в виде «головонога» -окружности и отходящих от неѐ линий. Дети могут осу-

ществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. К трѐм годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Для детей этого возраста ха-

рактерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трѐх 

лет. Ребѐнок осознаѐт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких ме-

сяцев до двух лет. 
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Календарно-тематическое планирование по программе А.С. Роньжиной 

«Занятия психолога с детьми 3 лет в период адаптации к дошкольному учреждению» 
 

Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения.  

Возрастная группа: дети 3 лет.  

Продолжительность: Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 10-20 минут. 

Каждое занятие проводится в 2-3 этапа. Комплектование и количество модулей (игр и упражнений), из которых состоит занятие, варьируются пе-

дагогом.  

Каждое из занятий повторяется по 4-5 раз, чтобы дети запомнили слова потешек и песенок, правила игр. 

Работа по каждому из разделов дополняется задачами, связанными с профилактикой и торможением отрицательных эмоций. Их решение достига-

ется как в процессе индивидуальных, так и групповых занятий с детьми как психологом, так и воспитателем.  

Приемы торможения отрицательных эмоций: 

- переключение; 

- игры с песком, водой; 

- игры с бытовыми предметами; 

- пальчиковые игры, сжимание пальцев (игрушки-пищалки); 

- спонтанные, раскрепощающие движения (надувать щеки, рвать бумагу, топать ногами); 

- игры с озвученными игрушками (бубен, барабан, погремушка и т.д.). 

 

Примерное перспективное планирование занятий по профилактике дезадаптации детей 3 лет 

 

№ Тема занятия Цель занятия Материалы 

1 «Божья коровка» - создание положительного эмоционального 

настроя в группе;                               

- развитие умения действовать соответственно 

правилам игры; 

- развитие координации движений, общей и мел-

кой моторики, ориентации в собственном теле; 

- развитие зрительного восприятия (цвета, формы, 

размера предметов); 

- развитие внимания, речи и воображения. 

игрушечная божья коровка, большие и маленькие машинки, 

матрешки, куклы, кубики и т.п. 

2 «Листопад» - создание атмосферы эмоциональной безопасно-

сти; 

большой зонт; магнитофон, кассета с записью шума дождя, 

кассета с записью медленной спокойной музыки; два клено-
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- снятие эмоционального и мышечного напряже-

ния; 

- снижение импульсивности, повышенной двига-

тельной активности; 

- развитие умения двигаться в одном ритме с дру-

гими детьми, подстраиваться под их темп; 

- развитие слухового внимания, произвольности, 

быстроты реакций; 

- развитие речи, воображения, творческих способ-

ностей. 

вых листа (для каждого ребенка) 

3 «Мячик» - сплочение группы, развитие умения взаимодей-

ствовать со сверстниками;         

- повышение эмоционального тонуса; 

- развитие чувства ритма, координации движений; 

- развитие ориентации в пространстве; 

- обучение отражению в речи своего местонахож-

дения, местонахождения других детей, предметов; 

- развитие зрительного и тактильного восприятия, 

речи и воображения. 

большой мяч; 41Атерчатый мешочек, маленький пластмас-

совый мяч и пластмассовый кубик (соразмерные по вели-

чине) 

4 «Прогулка в 

осенний лес» 

- сплочение группы, развитие эмпатии; 

- развитие слухового внимания, произвольности, 

способности быстро реагировать на инструкцию;   

- снижение излишней двигательной активности; 

- обучение различению цветов, соотнесению 

предметов по цвету;                            

- развитие пространственных представлений, уме-

ния отображать в речи с помощью предлогов (на, 

под, в, за и др.) местонахождение вещей; 

- развитие общей моторики; 

- развитие памяти, речи и воображения. 

картина или фотография «Осенний лес»; игрушечный ежик; 

игрушки (куклы бибабо): лиса, волк, медведь; красный, жел-

тый и зеленый кленовые листья (для каждого ребенка); 

красная, желтая и зеленая корзинки 

5 «Веселый Пет-

рушка» 

- развитие умения согласовывать свои действия с 

41А4141твииями других детей, с правилами игры, 

с ритмом стиха; 

- закрепление знаний детей о принадлежности к 

игрушка (кукла бибабо) «Петрушка»; 

игрушечный паровозик, с привязанной к нему длинной лен-

той; бельевая прищепка синего цвета (для каждого мальчи-

ка); бельевая прищепка желтого цвета (для каждой девочки); 
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полу (девочка – мальчик); 

- закрепление пространственных представлений 

(«верх», «низ»); 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие восприятия, речи и воображения. 

 

обруч, с привязанными к нему лентами желтого и синего 

цвета; 

мягкая игрушка или кукла (для каждого ребенка) 

6 «Мячики» - развитие коммуникативных навыков (учить 

устанавливать контакт; друг с другом, действовать 

согласованно, подстраиваться к темпу движений 

партнера); 

- снятие эмоционального и мышечного напряже-

ния; 

- развитие умения согласовывать свои действия с 

ритмом и текстом стиха; 

- развитие ориентации в собственном теле; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие зрительного восприятия, речи и вооб-

ражения. 

большой красный мяч и маленький синий мячик; мячи сред-

него размера (для каждой пары детей); магнитофон, кассета 

с записью спокойной музыки и ритмичной плавной мелодии 

 

7 «Зайка» - создание положительного эмоционального 

настроя в группе; 

- развитие умения подражать движениям взросло-

го; 

- развитие координации движений, общей и мел-

кой моторики; 

- развитие умений подчиняться правилам игры, 

отработка быстроты реакции; 

- снижение излишней двигательной активности, 

импульсивности;      

- развитие тактильного восприятия, внимания, ре-

чи и воображения. 

мягкие игрушки: заяц и лиса; 42А4242твтофон, кассета с за-

писью веселой плясовой музыки; 42Атерчатый мешочек с 

набором пластиковых овощей 

8 «Мыльные пузы-

ри» 

- создание положительного эмоционального 

настроя в группе; 

- развитие умения подражать движениям взросло-

го; 

набор для выдувания мыльных пузырей; магнитофон, кассе-

та с записью плавной мелодии; мячи; мячи для подскоков 

(хоппы) 
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- развитие координации движений, общей и мел-

кой моторики; 

- развитие умений подчиняться правилам игры, 

отработка быстроты реакции; 

- снижение излишней двигательной активности, 

импульсивности;      

- развитие тактильного восприятия, внимания, ре-

чи и воображения. 

9 «Мишка» - сплочение группы, развитие эмпатии; 

- снятие эмоционального и мышечного напряже-

ния, тревожности; 

- развитие умения согласовывать свои действия с 

43А4343твииями других детей, с ритмом стиха, с 

правилами игры; 

- развитие координации движений, общей и мел-

кой моторики;           

- развитие внимания, речи и воображения. 

игрушечный медвежонок; магнитофон, кассета с записью 

пения птиц 

10 «Непослушные 

мышата» 

- преодоление упрямства, негативизма в период 

кризиса трех лет; 

- формирование положительной самооценки; 

- развитие умения подчиняться правилам игры, 

действовать в соответствии с ролью, преодолевать 

двигательный автоматизм; 

- развитие слухового внимания, быстроты реак-

ции; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие чувства юмора, речи и воображения. 

игрушечная мышка; розовый и черный косметические 

43Арандаши; большие игрушечные часы; 

магнитофон, кассета с записью плясовой музыки 

11 «Колобок» - сплочение группы, развитие эмпатии, обучение 

детей навыкам сотрудничества; 

- снятие страхов перед сказочными героями; 

- развитие общей и мелкой моторики, координа-

ции движений; 

- развитие восприятия (вкусового, тактильного, 

зрительного, обонятельного); 

куклы бибабо (персонажи сказки «Приключения Колобка»); 

матерчатый мешочек; фрукт и овощ; пластилиновый шарик 

(для каждого ребенка); дидактический набор «Мисочки»; 

деревянные игрушки: грибок, шарик, кубик (соразмерные по 

величине) 
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- развитие пространственных представлений; 

- развитие внимания, речи и воображения. 

12 «Котята» - формирование положительной самооценки; 

- развитие стремления сопереживать, помогать, 

поддерживать друг друга;                                        

- снятие мышечного напряжения; 

- развитие умения выражать эмоции (страх, грусть 

и радость); 

- развитие слухового восприятия, умения воспро-

изводить услышанные звуки; 

- развитие моторики, координации движений, ори-

ентации в собственном теле; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие внимания, речи и воображения. 

магнитофон, кассета «Голоса животных и птиц»;желтые, 

красные, синие, зеленые бабочки размером с детскую ладо-

шку (по количеству детей); игрушки или предметные кар-

тинки желтого, красного, синего и зеленого цвета 

 

Игровая коррекционно-развивающая деятельности для детей младшего возраста 

     Содержание и наполнение курса определяется психологическими особенностями данного возраста детей. 

     В трехлетнем возрасте ребенок переживает значимый для его развития и социализации возрастной кризис. Маленький дошкольник впервые 

начинает осознавать свою автономность и индивидуальность, стремится 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». Ак-

тивно развиваются эмоциональная и сенсорно-перцептивная сфера ребенка.  

Основным видом деятельности трехлеток становится игра. 

      

Задачи психологического курса для детей 3 лет 

Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения. 

 Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым и сверстником в игре и повседневном общении. 

Развивать способность подчинять свои действия правилам. 

Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости. Восприимчивости. 

 Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо _ плохо. 

Способствовать формированию позитивной самооценки. 

 

Возрастные особенности детей 3 лет 
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Ведущая потребность — в общении, в уважении; в признании самостоятельности ребенка. 

Ведущая деятельность — игровая. 

Переход от манипулятивной игры  к  ролевой. 

Ведущая функция — восприятие. 

Особенности возраста: 

Кризис 3-х лет. Формирование «системы Я». 

Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета другим. 

Появление смысловой структуры сознания. 

Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и негативизм. 

Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится внеситуативно-познавательным. 

Удерживает внимание 7–8 минут. 

Может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

При новой деятельности необходимо поэтапное объяснение (делай, как Я). 

Цели и задачи для взрослых: 

Помогать осваивать разные способы взаимодействия с взрослым и сверстником в игре и в повседневном общении. 

Способствовать проявлению всех видов активности ребенка. 

Формировать первые «нравственные эмоции»: хорошо -плохо. 

Формировать умение действовать по правилам. 

Формировать умение сопереживать, сочувствовать. Формировать эмоциональную отзывчивость. 

6. Способствовать формированию позитивной самооценки ребенка в  процессе общения с взрослым. 

Новообразования: 

Усвоение первичных нравственных норм. 

Самооценка. 

Появление элементов партнерского общения. 

 

Возрастные нормы психического развития ребенка к 4 годам 

 (критерии результативности) 

 

Восприятие 

 

Цвета Красный, синий, зеленый, желтый, корич-

невый, черный, белый 

Узнавание, называние, соотнесение 

Формы Шар - круг, куб - квадрат, треугольник Узнавание, называние, соотнесение 
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Величины Большой - маленький, длинный - короткий, 

высокий - низкий, широкий - узкий, тол-

стый - тонкий 

Узнавание, называние, соотнесение 

Пространства Далеко - близко, высоко - низко Узнавание, называние, соотнесение 

Эмоционального состоя-

ния 

Радость, грусть, гнев Узнавание, называние, соотнесение 

 

Память 

Зрительная образная: объем — 4–5 предметов. 

Слуховая образная: объем — 3–4 звука. 

Слуховая вербальная: объем — 4 слова. 

Тактильная: объем — 3–4 предмета. 

 

Внимание 

Объем — 4 предмета. 

Устойчивость — 10–12 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке контура известного предмета при высокой плотности штриховки, контура неизвестного предмета — при 

слабой штриховке. 

Воображение 

Репродуктивное Раскрашивание или рисование по представлению (например, нарисуй солнышко, раскрась елочку), 

лепка по заданию (например, скатай шарик, — взрослый не показывает) 

С элементами творческого Дорисовывание, выполнение аппликаций, составление узора ил предмета из мелких деталей без образ-

ца (например, придумай, кто живет в стране кружочков), лепка предметов или живых существ со зри-

тельной инструкцией. 

Использование в игре предметов-заместителей 

 

Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ 

Описание предмета по известным признакам. 

Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» (по одному или двум признакам). 

Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез из 3 частей без опоры на образец и из 4 частей — со зрительной опорой или наложением на образец. 

Сравнение предметов по цвету, по форме, по величине, по расположению в пространстве, по эмоциональному состоянию на основе зрительного 

восприятия.  
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При сравнении ребенок должен уметь самостоятельно выделять по 3 сходства и 3 отличия. 

Обобщение 

по цвету, форме величине, эмоциональному состоянию;  

животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда, обувь. 

Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений. 

На вопрос:  каких ты знаешь животных? (игрушки, фрукты и т. д.), ребенок должен уметь самостоятельно называть 4–5 предметов (например, жи-

вотные: кошка, собака, тигр, жираф, волк). 

 Сериация 

по цвету — 3 оттенка; 

по величине — 5 предметов; 

по расположению в пространстве — 3 положения; 

серия последовательных картинок к известной сказке — 4 картинки. 

Классификация 

На основе имеющихся обобщений по одному признаку — самостоятельно. 

 

Эмоциональная сфера 

Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний радость, грусть, гнев. 

Знание некоторых способов выражения этих эмоциональных состояний (через рисунок, вокализацию, с помощью мимики, жестов и выразитель-

ных движений). 

Коммуникативная сфера 

Умение обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать различные роли в игре, придуманной взрослым. 

Волевая сфера 

Принимать и удерживать 2 правила в игровой ситуации. 

Психофизиологическая сфера 

Умение закрашивать предметы внутри контура. 

Умение нанизывать мелкие предметы (бусинки) на лесу. 

Умение вылепливать из пластилина или глины мелкие и крупные предметы. 

Умение изображать различные эмоциональные состояния при помощи мимики и жестов. 

 

возраст время занятий 

3 15 минут 

Этапы проведения игровой коррекционно-развивающей деятельности: 

Организационный этап-создание эмоционального настроения в группе; упражнения и игры  целью привлечения внимания детей; 3мин. 

Мотивационный этап – выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме; сообщение темы занятия; появление персонажа; 3мин. 
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Практический этап – подача новой информации на основе имеющихся данных; задания на развитие познавательных процессов (восприятия, 

памяти, мышления, воображения) и творческих способностей; обработка полученных навыков на практике;7мин. 

Рефлексивный этап-обобщение нового материала; подведение итогов занятия.2мин. 

Тематическое планирование игровой коррекционно-развивающей деятельности 

 для детей от 3 лет 

(1 занятие в неделю по 15 минут, всего 31 занятие) 

Месяц № Темя занятия Кол-во часов 

Сентябрь 1 

 

Знакомство. Экспресс-диагносика  Павлова Руденко 

 

4 

 

Октябрь 1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Занятие№1 

Цели: 

1 Развитие зрительного восприятия (форма, величина). 

2 Закрепление словесного обозначения величин и навыков 

счета. 

3 Развитие мышления, навыков конструирования по образцу. 

4 Развитие речи (активизация и обогащение словарного запа 

са, развитие умения пользоваться фразовой речью при ответах на 

вопросы). 

5 Развитие внимания и памяти. 

6 Совершенствование навыков общения. Воспитание доброже 

лательного отношения к окружающим. 

Оборудование: 

большая мягкая игрушка; 

плакат с изображением двух квадратных (большого и малень 

кого) и двух круглых (большого и маленького) окошек; 

плакат с изображением героев сказки «Курочка Ряба»; 

матрешки (по количеству детей); 

наборы из трех кубиков (для психолога и каждого ребенка); 

наборы из трех игрушек (для психолога и каждого ребенка). 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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4  

Занятие №2 

Цели: 

1 Развитие зрительного восприятия (цвет, величина). 

2 Развитие мышления (группировка предметов по цвету и ве 

личине). 

3 Развитие речи (активизация и обогащение словарного запаса, 

упражнение в согласовании прилагательных с существительными, 

развитие умения задавать вопросы и отвечать на них). 

4 Развитие внимания и памяти. 

5 Развитие общей и мелкой моторики. 

6 Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, 

развитие эмпатии. 

Оборудование: 

большая мягкая игрушка; 

плакаты с изображениями нераскрашенного и раскрашенного 

петушков; 

карточки к упражнению «Петушки» (по количеству детей); 

коробки с карандашами (разного размера и цвета). 

 

 

Ноябрь 1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие№3 

Цели: 

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

2 Закрепление навыков счета. 

3 Развитие мышления и воображения. 

4 Развитие речи (активизация и обогащение словарного запа 

са, совершенствование грамматического строя, развитие связной 

речи). 

5 Развитие целенаправленного внимания и зрительной памяти. 

6 Развитие мелкой моторики. 

7 Совершенствование навыков общения. Воспитание доброже 

лательного отношения к окружающим. 

Оборудование: 

 

2 
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3 

4 

мягкая игрушка; 

фланелеграф; 

плоскостные изображения репки, деда, бабки, внучки, Жучки, 

кошки, мышки для работы с фланелеграфом; 

наборы геометрических фигур: желтый круг, шесть квадратов, 

уменьшающихся по размеру и разных по цвету (для психолога и 

каждого ребенка); 

 

Занятие №4 

Цели: 

1 Развитие внимания и восприятия. 

2 Развитие речи (активизация и обогащение словарного запаса 

по теме «Домашние и дикие животные», совершенствование грам 

матического строя, развитие связной речи). 

3 Развитие мелкой моторики. 

4 Развитие умения согласовывать свои действия с действиями 

взрослого. 

5 Воспитание доброжелательного отношения к окружающим. 

Оборудование: 

мягкие игрушки; 

карточки к упражнениям «Найди одинаковые предметы», «Кто 

где живет?», «Две собачки» (по количеству детей); 

простые карандаши (по количеству детей). 

 

 

 

 

 

 

2 

Декабрь 1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие№5 

Цели: 

1 Развитие зрительной и слуховой памяти. 

2 Развитие мышления (классификация). 

3 Развитие речи (активизация и обогащение словарного запа 

са, совершенствование грамматического строя, развитие связной 

речи). 

4 Развитие общей и мелкой моторики. 

5 Совершенствование навыков общения. Воспитание доброжелательного отно-

шения к окружающим. 

2 
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3 

4 

Оборудование: 

мягкая игрушка (собачка Жучка); 

предметные картинки: мак, гриб, бабочка, береза, машина, 

собака; 

карточки к упражнениям «Какой предмет лишний?», «Накорми 

домашних животных» (по количеству детей); 

тарелочки, линейки, трафареты, листы бумаги, простые карандаши (по количе-

ству детей). 

Занятие№6 

1 Развитие восприятия (форма) 

2 Развитие внимания, памяти, мышления, 

речи. 

3 Развитие навыков счета. 

4 Развитие общей и мелкой моторики. 

5 Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Январь 1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Занятие №7 

1 Развитие зрительного и тактильного 

восприятия. 

2 Развитие внимания, памяти и мышления. 

3 Развитие навыков счета. 

4 Развитие речи (активизация и обогащение 

словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя, развитие связной 

речи). 

5.Развитие общей и мелкой моторики. 

6 Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного отношения 

к окружающим. 

занятие№8 

1 Развитие зрительного восприятия 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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(величина, цвет, форма).  

2 Развитие внимания и наблюдательности . 

3 Развитие мышления и зрительной 

координации. 

4 Развитие речи (активизация и обогащение 

словарного запаса, совершенствование 

грамматического строя, развитие связной 

речи). 

5 Развитие общей и мелкой моторики. 

6 Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного отношения 

к окружающим. 

 

 

Февраль 1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

Занятие№9 

1 Развитие зрительного и слухового 

восприятия. 

2 Развитие внимания и наблюдательности. 

3 Развитие зрительной памяти, речи и 

мышления. 

4 Развитие общей и мелкой моторики. 

5 Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного отношения 

к окружающим. 

Занятие №10 

1 Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2 Развитие внимания и наблюдательности. 

3 Развитие речи и мышления. 

4 Развитие общей и мелкой моторики. 

5 Совершенствование 

невербальных 

средств общения. 

6 Воспитание нравственно-волевых качеств. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



53 
 

 

Март 1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

Занятие№11 

1 Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2 Развитие внимания и наблюдательности. 

3 Развитие зрительной памяти. 

4 Развитие речи и мышления. 

5 Развитие общей и мелкой моторики. 

6 Развитие эмоциональной сферы. 

7 Совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

 

Занятие№12 

1 Развитие восприятия и воображения. 

2 Развитие внимания и наблюдательности. 

3 Развитие речи и мышления. 

4 Развитие общей и мелкой моторики. 

5 Развитие эмоциональной сферы. 

6 Совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Апрель 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №13 

1 Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2 Развитие внимания и памяти. 

3 Развитие речи и мышления. 

4 Развитие общей и мелкой моторики. 

5 Развитие способности эффективно 

взаимодействовать в 

общении, 

1 
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2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

совершенствование творческих 

способностей. 

Занятие№14 

1 Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2 Развитие внимания и памяти. 

3 Развитие речи и мышления. 

4 Развитие общей и мелкой моторики. 

5 Развитие интереса к партнерам по 

общению, воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Занятие№15 

1 Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2 Развитие внимания и памяти. 

3 Развитие речи и мышления. 

4 Развитие общей и мелкой моторики. 

5 Совершенствование коммуникативных 

навыков, воспитание волевых качеств. 

Занятие№16 

1 Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2 Развитие внимания и воображения. 

3 Развитие речи и мышления. 

4 Развитие интереса к 

партнерам по 

общению, воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

май  итоговый мониторинг (Экспресс-диагностика  Павлова Н.Н., Руденко Л.Г);  
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Коррекционно-развивающая работа с детьми по программе Л.И.Катаевой «Коррекционно-развивающие занятия в подготовитель-

ной группе»  
Цель занятий: развитие познавательных процессов и эмоционально-волевой сферы.  

Возрастная группа: дети 6-7 лет. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 30 минут.  

Сентябрь – время диагностики детей. Проводится диагностика психических процессов: внимания, восприятия, памяти, мышления и речи. 

Диагностика проводится по пособию для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений «Экспресс-диагностика в 

детском саду» Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко (подготовительная группа). 

 

Календарно-тематический план занятий.  

 

Дата 

(месяц)  

 

№  

 

Тема заня-

тия  

 

Цель занятия  

 

Кол-во часов  

 

Октябрь  

 

1  

 

Занятие № 1  

1.  

Развитие логического мышления и речи.  

2.  

Развитие внимания и зрительной памяти.  

3.  

Развитие воображения.  

4.  

Воспитание способности к согласованному взаимодействию.  

 

1  

 

2  

 

Занятие № 2  

1.  

Развитие логического мышления и речи.  

2.  

Развитие внимания и зрительной памяти.  

3.  

Развитие воображения.  

4.  

Воспитание способности к согласованному взаимодействию.  

 

1  

  1.   

https://dogmon.org/sposobnosti-i-odarennoste-v-mladshem-shkolenom-vozraste.html
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3  Занятие № 3  Развитие эмоционально-выразительных движений.  

2.  

Развитие зрительного восприятия, внимания, мышления и речи.  

3.  

Развитие воображения.  

1  

 

4  

 

Занятие № 4  

1.  

Развитие восприятия и памяти.  

2.  

Развитие логического мышления и речи.  

3.  

Развитие воображения.  

4.  

Воспитание способности к согласованному взаимодействию, совершен-

ствование выразительных движений.  

4.  

Развитие воображения.  

 

1  

 

Ноябрь  

 

5  

 

Занятие № 5  

1.  

Развитие мышления и речи.  

2.  

Развитие воображения, внимания и памяти.  

3.  

Развитие эмоционально-выразительных движений.  

 

1  

 

6  

 

Занятие № 6  

1.  

Развитие внимания, навыков произвольного поведения, волевых ка-

честв.  

2.  

Развитие логического мышления и речи.  

3.  

Развитие воображения.  

 

1  
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7  

 

Занятие № 7  

1.  

Развитие навыков анализа и синтеза.  

2.  

Развитие способности к волевому управлению поведением.  

3.  

Увеличение объёма памяти, развитие внимания.  

 

1  

 

8  

 

Занятие № 8  

1.  

Развитие зрительного восприятия, внимания.  

2.  

Развитие зрительной памяти.  

3.  

Развитие мыслительных процессов (эмпирическое обобщение).  

4.  

Развитие речи.  

5.  

Развитие воображения.  

 

1  

 

Декабрь  

 

9  

 

Занятие № 9  

1.  

Развитие мышления и речи.  

2.  

Воспитание способности к согласованному взаимодействию.  

3.  

Развитие слухового внимания, памяти и мышления.  

 

1  

 

10  

 

Занятие № 10  

1.  

Развитие логического мышления, речи.  

2.  

Развитие внимания и памяти.  

3.  

Совершенствование выразительных движений, развитие мелкой мото-

рики.  

4.  

 

1  
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Развитие воображения, образного мышления.  

 

11  

 

Занятие № 11  

1.  

Развитие логического мышления и речи.  

2.  

Развитие мелкой моторики, способности к согласованному взаимодей-

ствию.  

3.  

Расширение объёма памяти, развитие внимания.  

4.  

Развитие воображения.  

 

1  

 

12  

 

Занятие № 12  

1.  

Развитие внимания и памяти, активизация словарного запаса.  

2.  

Развитие воображения, эмоционально-выразительных движений, вни-

мания и памяти.  

3.  

Развитие логического мышления.  

4.  

Развитие воображения.  

 

1  

 

Январь  

 

13  

 

Занятие № 13  

1.  

Развитие мышления и речи.  

2.  

Развитие внимания, памяти.  

3.  

Воспитание способности к согласованному взаимодействию.  

4.  

Развитие воображения.  

 

1  

 

14  

 

Занятие № 14  

1.  

Развитие восприятия.  

2.  

 

1  
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Расширение объёма внимания, развитие мышления.  

3.  

Совершенствование выразительных движений.  

4.  

Развитие воображения.  

 

15  

 

Занятие № 15  

1.  

Развитие целенаправленного внимания, зрительной памяти, логическо-

го мышления и речи.  

2.  

Воспитание способности к согласованному взаимодействию.  

3.  

Развитие воображения.  

 

1  

 

16  

 

Занятие № 16  

1.  

Развитие навыков анализа и синтеза.  

2.  

Развитие слухового внимания, способности к волевому управлению по-

ведением.  

3.  

Развитие воображения, образного мышления, мелкой моторики.  

 

1  

 

Февраль  

 

13  

 

Занятие № 17  

1.  

Развитие логического мышления.  

2.  

Развитие способности быстро переключать внимание, воспитание вы-

держки и волевого усилия.  

3.  

Развитие восприятия и памяти, активизация словарного запаса.  

4.  

Развитие воображения.  

 

1  

 

14  

 

Занятие № 18  

1.  

Развитие внимания.  

 

1  

https://dogmon.org/igri-po-teme-emocii-i-chuvstva.html
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2.  

Развитие моторно-слуховой памяти, пространственной ориентации.  

3.  

Развитие мышления и речи.  

4.  

Развитие воображения.  

 

15  

 

Занятие № 19  

1.  

Развитие внимания и логического мышления.  

2.  

Развитие воображения, эмоционально-выразительных движений, вни-

мания и памяти.  

3.  

Развитие воображения, образного мышления, мелкой моторики.  

 

1  

 

16  

 

Занятие № 20  

1.  

Развитие мышления и речи.  

2.  

Развитие произвольного внимания, слуховой памяти.  

3.  

Воспитание способности к согласованному взаимодействию.  

4.  

Развитие воображения.  

 

1  

 

Март  

 

13  

 

Занятие № 21  

1.  

Развитие восприятия и памяти.  

2.  

Развитие слухового внимания, произвольности и самоконтроля.  

3.  

Развитие воображения.  

 

1  

 

14  

 

Занятие № 22  

1.  

Развитие восприятия, мышления, выразительных движений.  

2.  

 

1  
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Развитие слухового внимания, способности к волевому управлению по-

ведением  

 

15  

 

Занятие № 23  

1.  

Развитие мышления, воображения и речи.  

2.  

Воспитание способности к согласованному взаимодействию.  

3.  

Развитие слухового внимания, памяти и мышления.  

4.  

Развитие воображения.  

 

1  

 

16  

 

Занятие № 24  

1.  

Развитие мышления и речи.  

2.  

Развитие внимания и памяти.  

3.  

Развитие воображения, эмоционально-выразительных движений.  

 

1  

 

Апрель  

 

13  

 

Занятие № 25  

1.  

Развитие мыслительных способностей, внимания и пространственного 

восприятия.  

2.  

Совершенствование выразительных движений.  

3.  

Развитие восприятия и мелкой моторики.  

 

1  

 

14  

 

Занятие № 26  

1.  

Расширение объёма внимания, возможностей его распределения.  

2.  

Развитие мыслительных способностей.  

3.  

Развитие навыков произвольного поведения.  

4.  

 

1  
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Развитие зрительной памяти.  

5.  

Развитие мелкой моторики.  

6.  

Развитие воображения.  

 

15  

 

Занятие № 27  

 

Профилактика страхов перед школой, школьной дезадаптации.  

 

1  

май 16  итоговый мониторинг «Экспресс-диагностика в детском саду» 

Н.Н.Павлова, Л.Г. Руденко 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

по программе С.В. Крюковой «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

 

Цель программы: ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь прожить определенное эмоциональное состояние, объяснить, 

что оно обозначает, и дать ему словесное наименование. 

 

Продолжительность: Занятия проводятся один раз в неделю в форме мини-тренингов продолжительностью 20-30 минут. Февраль- диагно-

стика эмоциональной сферы ребенка. 

 

Дата   (месяц) 

 

 

№ 

Тема занятия 

 

Цель   занятия 

 

Количество   

часов 

 

Март 1 Робость 1. Повышение   у детей уверенности в себе. 

 

2. Сплочение   группы 

 

3. Знакомство   с чувством робости. 

1 

2 Радость-1 1. Первичное   знакомство с чувством радости. 

 

2. Развитие   умения адекватно выражать свое эмоциональное 

состояние. 

 

1 
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3. Развитие   способности понимать эмоциональное состояние 

другого человека. 

 3 Радость-2 Продолжение   знакомства с чувством радости 1 

4 Радость-3 1.   Продолжение знакомства с чувством радости. 

 

2. Развитие   способности понимать и выражать эмоциональное 

состояние другого. 

1 

апрель 5 Радость-4 Закрепление и   обобщение знаний о чувстве радости 1 

 6  

 

Страх-1 

 

 

 

1. Знакомство   с чувством страха. 

 

2. Изучение   выражений эмоциональных состояний в мимике 

 

1 

 7 Страх-2 1.   Продолжение знакомства с чувством страха. 

 

2. Поиск   путей преодоления страха. 

 

3. Развитие   эмпатии, умения сопереживать другим. 

1 

 8 Страх-3 1. Учить   детей узнавать чувство страха по его проявлениям. 

 

2. Развивать   умение справляться с чувством страха. 

 

3. Учить   детей выражать чувство страха в рисунке 

1 

Май 9 Страх-4 Продолжение   знакомства с чувством страха 1 

 10  

 

Удивление 

 

2. Знакомство   с чувствомудивления. 

 

2.   Закрепление мимических навыков. 

1 

 11 Самодовольство Знакомство с   чувством самодовольства. 1 

 12 Закрепление   

знаний о чув-

ствах 

Закрепление   умения различать чувства 1 

 13 Злость 2. Знакомство   с чувствомзлости 1 
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июнь  

2. Тренировка   различать эмоции. 

 14 Стыд, вина Знакомство с   чувством вины 1 

 15 Отвращение,   

брезгливость 

Знакомство с   чувством отвращения 1 

Итого    15 

 

Программа коррекционных занятий с агрессивными детьми (индивидуальная или подгрупповая работа) 

Цель программы: снижение уровня агрессивности младшего школьника путем снятия эмоционального напряжения, устранения патологиче-

ских стереотипов реагирования, повышение самооценки, принятие себя и других. 

Задачи программы:  

- устранить у ребенка неконтролируемые чувства гнева и злости; 

- научить его контролировать свою агрессию, выражать недовольство в приемлемой форме; 

- повысить самооценку ребенка, нормализовать эмоциональное состояние и развить чувство эмпатии; 

- закрепить положительные коммуникативные модели поведения.  

Ожидаемые результаты по программе: нормализация эмоционального состояния ребенка, повышение уверенности в себе, развитие эмпа-

тии, социализации и позитивного отношения к другим людям, и как следствие устранение вербальной и невербальной агрессии младшего 

школьника.  

 

Тематический план занятий по программе 

№ Тема занятия Цель или цели занятия Содержание занятия 

1 Мой гнев 1. Выявление причины гнева 

2. Переключение внимания и агрессии 

Упражнение «Стукни кулаком» 

Игра «мешочек криков» 

Рисование «Шарж» 

Упражнение «Гневный листок» 

2 Вежливые хозяева 1. Формирования у ребенка представления об ощущениях жертвы 

агрессии 

Кукольное представление «Кошкин 

дом» 

Ролевая игра «Вежливые хозяева» 

3 Если я злюсь… 1. Обучение самоконтролю и закрепление этих навыков Упражнение «Если я злюсь…» 

Упражнение «Спектакль» 
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Упражнение «Счет до десяти» 

Игра «Зайчики» 

4 Верь в себя 1. Развитие положительной самооценки 

2. Формирование у ребенка уверенности в себе 

Беседа «Вера в себя» 

Рисование «Автопортрет»  

Рассказ «Мой лучший поступок» 

5 Ты любим 1. Формирование эмоциональной комфортности и спокойствия у ре-

бенка 

Рисование «Моя семья» 

Упражнение «Я хороший» 

Лепка «Солнце» 

6 Люби других 1. Развитие положительного отношения к близким и окружающим Конструирование «Подарок другу» 

Игра «Глаза в глаза» 

Игра «Море» 

7 Бежим от злости 1. Релаксация 

2. Обучение техники снятия физического напряжения 

Гимнастика  

Игра «Дрова» 

Игра «подушки» 

Игровой массаж 

8 Помощь 1. Развитие чувства эмпатии 

2. Социализация ребенка 

Беседа «Помощь» 

Лепка «Старичок» 

Игра «Доктор или медсестра» 

9 Знаток чувств 1. Развитие чувства эмпатии Игра «Знаток чувств» 

Игра «Угадай чувство» 

Игра «Актер» 

Рисование «Мое чувство» 

10 Словарик хороших 

слов 

1.Закрепление коммуникативных навыков и положительных моделей 

поведения 

Игра «Словарик хороших слов» 

Игра «Поводырь» 

Игра «диспетчер» 

11 Итоговое 1.Закрепление полученных навыков Беседа «Что я понял?» 
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Ролевая игра «Ночлег» 

Обсуждение игры 

 

3.3 Тематическое планирование коррекционной работы. 

 

Дети дошкольного возраста от 3 до 4 лет 

Цель работы: 

с  агрессивными  детьми:  

1.Обучение агрессивных детей способом выражения гнева, навыком распознавания и контроля над поведением; 

2. Формирование способности  к доверию, сопереживанию. 

С гиперактивными детьми: 

1. Тренировка психомоторных функций . 

2. Снижение эмоционального напряжения. 

3. Коррекция поведения с помощью  релаксационных игр или упражнений 

С тревожными детьми: 

1. Повышение самооценки 

2. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, волнующих его  ситуациях, 

3. Снятие мышечного и эмоционального напряжения. 

С застенчивыми детьми: 

1. Преодоление  застенчивости, замкнутости, нерешительности; развития паралингвистических средств общения. 

2.  Формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе, снижения психоэмоционального напряжения. 

 

Мес. Недели Категории де-

тей 

Форма работы 

(игры, упражнения, этюды, беседы т.д.) 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Обзывалки», «Два барана», - (Фопель К.) 

2 неделя гиперактивные «Кричалки, шепталки, молчалки»,   - (Шевцова  И.В.) 

«Говори», - (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

3 неделя тревожные «Волшебный стул», «Слепой танец», «Водопад», «Насос и мяч»- (Шевцова И.В.) 

4 неделя застенчивые «Незнайка», «Змейка (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

о
к

-

т
я

б

р
ь

 1 неделя агрессивные «Прогулка с компасом», (Коротаева Е.В.):  «Зайчики» -  

(Бардиер Г,Л.)  
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2 неделя гиперактивные «Кричалки, шепталки, молчалки»,   «Разговор с руками»- (Шевцова  И.В.)  

3 неделя тревожные «Драка», «Деревья качаются», (Шевцова И.В.) 

4 неделя застенчивые «Веселый мячик», «Встреча с другом», (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Бумажные мячики», «Четыре стихии» - «Обзывалки» 

 -  (Кряжева Н.Л,) 

2 неделя гиперактивные «Драка»,   «Разговор с руками» - (Шевцова  И.В.)  

3 неделя тревожные «Винт», «Воздушный шарик», -  (Лютова Е.К. и Монина Г.Б)   

4 неделя застенчивые «Как общаться без слов?», «Через стекло»(Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Прогулка с компасом» (Коротаева Е.В.),  «Зайчики» (Кряжева Н.Л,)   

2 неделя гиперактивные «Кричалки, шепталки, молчалки»,   

«Разговор с руками»- (Шевцова  И.В.) 

3 неделя тревожные «Волшебный стул», «Лодка»,  (Шевцова И.В.) 

4 неделя застенчивые «Закончи предложение», «Лети, лети лепесток» (КатаеваЛ.И,) 

я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Толкалки», (Коротаева Е.В.)  «Жужи» - (Кряжева Н.Л.»  

2 неделя гиперактивные «Драка»,   «Подарок под елкой»  (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

3 неделя тревожные «Необычная радуга», «Деревья качаются»,  

(Шевцова И.В.) 

4 неделя застенчивые «Незнайка», «Два клоуна», «Угадай эмоцию», «Рисуем свое настроение» (Лютова Е.К. и Монина 

Г.Б) 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя агрессивные ««Голова мяч»,   «Бумажные мячики» (Фопель К.)  

 

2 неделя гиперактивные «Драка», «Морские волны» (Кряжева Н.) 

3 неделя тревожные «Драка», «Деревья качаются», (Шевцова И.В.) 
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4 неделя застенчивые «Веселый мячик», «Встреча с другом», (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

м
а
р

т
 

1 неделя агрессивные «Дракон», «Глаза в глаза» (Кряжева Н.Л) 

2 неделя гиперактивные «Дудочка», «Улитка», (Кряжева Н.) 

3 неделя тревожные «Цветок», «Воздушный шарик»,  (Шевцова И.В.)   

4 неделя застенчивые «Паровозик», «Разыгрывание ситуации», (Катаева Л.И,) 

а
п

р
ел

ь
 

1 неделя агрессивные «Тух-тиби-дух» - (Фопель К.), «Попроси игрушку», (Кряжева Н.Л.) 

2 неделя гиперактивные «Съедобные, несъедобные», «Замри, отомри», « (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

3 неделя тревожные «Винтик», «Воздушный шарик», «(Шевцова Н.Л.) 

4 неделя застенчивые «Как мы боремся с трудностями», «Улиточка», 

 (Катаева Л.И.) 

м
а
й

 

1 неделя агрессивные Диагностика 

2 неделя гиперактивные Диагностика 

3 неделя тревожные «Шалтай болтай». «Корабль и ветер», (Шевцова Н.Л.) 

4 неделя застенчивые «Робкий Чебурашка», «Ласковое имя», (Катаева Л.И.) 

 

 

Тематическое планирование коррекционной работы. 

Дети дошкольного возраста от 6 до 7 лет 

 

Цель работы: 

с  агрессивными  детьми:  

1. Установить доверительное отношения между взрослыми и  детьми. 
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2. Научить быть менее обидчивым и согласовывать свои действия с другими 

3.  Обучить  детей способом выражения гнева, навыкам распознавания и контроля над поведением; 

4. Формировать  способности  к эмпатии, доверию, сопереживанию. 

С гиперактивными детьми: 

1. Развитие внимания, наблюдательности, выдержки и самоконтроля  ребенка. 

2. Тренировка психомоторных функций . 

3. Снижение эмоционального напряжения. 

4. Формирование у детей моральных представлений 

5. Коррекция поведения с помощью  релаксационных игр или упражнений 

С тревожными детьми: 

1. Повышение самооценки, преодоление негативных переживаний, снижение мышечных зажимов. 

2. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, волнующих его  ситуациях, 

3. Контролировать свои чувственные переживания. 

С застенчивыми детьми: 

1. Развитие коммуникативных способностей и доверия,  

2.Преодоление  застенчивости, замкнутости, нерешительности; развития паралингвистических средств общения. 

3.  Формирование адекватной самооценки, повышение уверенности в себе, снижения психоэмоционального напряжения. 

 

М
ес

. Недели Категории детей Форма работы 

(игры, упражнения, этюды, беседы т.д.) 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1 неделя агрессивные диагностика 

2 неделя гиперактивные диагностика 

3 неделя тревожные «Росточек под солнцем», «Возьми и передай», 

 (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

4 неделя застенчивые «Разыграй ситуацию», «Пройди не останавливаясь», «Я начну,  а ты продолжи»(Катаева Л.И.) 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Дракон», «Маленькое приведение»  (Кряжева Н.Л,)   

2 неделя гиперактивные «Волшебная цифра»,   «Смеяться запрещается»- (Фопель К.) 

3 неделя тревожные «Страшная сказка», «Неопределенные фигуры», (Лютова Е.К. и Монина Г.Б 
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4 неделя застенчивые «Нарисуй себя», «Придуманная страна», «Построй своё счастье» ( Катаева Л.И.) 

н
о
я

б
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Когда я сержусь», «Толкалки»  «Ворвись  в круг» 

 (Фопель К) 

2 неделя гиперактивные «Лохматый пес»,   «Команда, стой!», «Черепахи» (Фопель К) 

3 неделя тревожные «Росточек под солнцем», «Расскажи свой страх», «Дудочка» -  (Лютова Е.К. и Монина Г.Б)   

4 неделя застенчивые «Ласковое имя», «Смелая улитка», (Катаева Л.И.) Рисуем свое настроение» (Лютова Е.К. и Мо-

нина Г.Б) 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Глаза в глаза», «Доброе слово» (Фопель К.),  «Жужо»  (Кряжева Н.Л,)   

2 неделя гиперактивные «Холодно, горячо»,   «Запомни попорядку», «Чего не стало? »- (Лютова Е.К. и  Монина Г.Б) 

3 неделя тревожные «Азбука», «настроение», «Смелые ребята»  

(Лютова Е.К. и  Монина Г.Б.) 

4 неделя застенчивые «Жираф», «Иностранец», «Произнеси по разному », (Катаева Л.И,) 

я
н

в
а
р

ь
 

1 неделя агрессивные «Камушек в ботинки», «Король» -  (Кряжева Н.Л.) «Рубка дров» - (Фопель К.) 

2 неделя гиперактивные «Остановись пол команде»,   «Найди лишнее  «Смелые мышки», (Фопель К) 

3 неделя тревожные «Танцующие руки», «Волшебный стул»,  

- (Шевцова И.В.) 

4 неделя застенчивые «Слепой и поводырь», «Лифт», «Робкий Чебурашка», (Катаева Л.И.) 

ф
ев

р
а
л

ь
 

1 неделя агрессивные «Нарисуй что беспокоит»,   «Аэробус» «Ловим комаров» - (Лютова Е.К. и   Монина Г.Б) 

2 неделя гиперактивные «Иголочка- ниточка», «Скажи наоборот», «Пройди не заметно» (Кряжева Н.) 

3 неделя тревожные «Солнце в ладошки», «Волшебные зеркала», «Горячие ладошки» - (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

4 неделя застенчивые  «Магазин игрушек», «Менялки», «Закончи предложение» (Катаева И.Л.) 
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м
а
р

т
 

1 неделя агрессивные «Голова мяч», «Два барана» (Кряжева Н.Л.), «Начни и закончи» (Фопель К.) 

2 неделя гиперактивные «Хитрый кот», «Колечко- выйди на крылечко» , «Лохматый пес»( Кряжева Н.) 

3 неделя тревожные «Слепой танец», «Придумай веселый конец»,   (Лютова Е.К. и Монина Г.Б.)   

4 неделя застенчивые «Дракон ловит свой хвост», «Представьте что будет», «Научи Незнайку» (Катаева Л.И,) 

а
п

р
ел

ь
 

1 неделя агрессивные  «Попроси игрушку» , «Маленькое приведение», (Лютова Е.К. и Монина Г.Б)  «Два барана»  

(Кряжева Н.Л.) 

2 неделя гиперактивные «Доброе животное», «Передай мяч со словом», (Кряжева Н.Л.) «Найди промолчи» (Лютова Е.К. 

и Монина Г.Б) 

3 неделя тревожные «Корабль и ветер», «Дом ужасов» (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

4 неделя застенчивые «Путешествие страну Стесляндия », «Командир»  (Катаева Л.И.) 

м
а
й

 

1 неделя агрессивные Диагностика 

2 неделя гиперактивные Диагностика 

3 неделя тревожные «Петушиные бои». «Угадай что спрятано в песке», (Лютова Е.К. и Монина Г.Б) 

4 неделя застенчивые «Оцени ситуацию», «Ты начни, другие продолжат»,  (Катаева Л.И.) 

 

3.5Диагностический инструментарий 

 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных дошкольных возрастных групп (примерный перечень): 

 

Параметры Направленность 

 

Диагностические методики 

Развитие перцептивных   

действий 

Овладение сенсорными   

эталонами. 

 

Восприятие «Коробочка форм», «Вкладыши»,   

«Пирамидка»,  «Мисочки», 

«Конструирование по   образцу», «Включение в ряд», «Эталоны», 

«Разрезные  картинки»,   «Перцептивное моделирование» 
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Сформированность 

пространственных отноше-

ний. 

Объединение элементов в   

целых образ. 

 

Ориентирование в   пред-

метных действиях 

Наглядно-действенное   

мышление 

 

«Коробочка форм»,   «Мисочки» 

 

«Пирамидка», «Матрешка» 

 

Моделирование 

Анализ образца. 

Образная форма мыслитель-

нойдеятельности  

Овладение зрительным   

синтезом 

Развитие ориентировочных   

действий 

Наглядно-образное мышле-

ние 

 

«Рыбка» 

«Разрезные картинки» 

«Пиктограмма» 

  «Перцептивное моделирование» 

«Рисунок человека» 

«Схематизация» 

  «Недостающие детали» 

 

Действия обобщения и   

классификации 

Действия систематизации 

Знаковая форма   мысли-

тельной 

деятельности 

Логическое мышление 

 

 

«Классификация по   заданному 

 

принципу» 

  «Свободная классификация» 

 

«Самое непохожее» 

 

«Систематизация» 

  «Пиктограмма» 

  «Исключение лишнего» 

 

Отражение логической 

последовательности в   ре-

чевой форме 

Установление причинно-

следственных 

связей развитие   последова-

Словесно-логическое   

мышление 

 

«Дополнение фраз» 

 

«Последовательность   картинок» 

 



73 
 

тельного (логического) рас-

суждения 

развитие связанного   рас-

сказывания 

объем активного словаря 

Логопедические дефекты 

Активная речь 

 

«Вопросы по картинкам» 

 

«Последовательность   картинок» 

 

 

Сформированность игровых   

действий: 

 замещение предмета; 

принятие и поддержание   

роли и т. д. 

Выстраивание цепочки   иг-

ровых действий (сюжета) 

Игра в контексте мышления   

и воображения 

 

«Свободная игра» 

 

Наблюдение 

 

 

Образная и вербальная   

креативность. 

Беглость, гибкость,   ориги-

нальность 

Творческое воображение 

 

«Дорисовывание фигур» 

«Рисунок несуществующего 

животного»   

«Три желания» 

«Назови картинку» 

«Что может быть   одновременно» 

 

Овладение координации   

движений. 

Общая двигательная   ак-

тивность 

Зрительно-моторная   коор-

динация 

ведущая рука (позиция) 

Моторика 

 

«Игра в мяч» 

«Повтори за мной» 

«Бирюльки» 

Наблюдение и тесты на   моторику. 

 

Преобладающий тип внима-

ния 

Объем и устойчивость 

 

Внимание 

 

 

«Найди такую же» 

 

«Корректурная проба» 

 

Социальный статус 

Конфликтность 

Общение 

 

«Два дома» 

«Рисунок семьи» 
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Коммуникативные   предпо-

чтения 

Взаимоотношения в семье 

Формы и средства общения 

САТ 

«Рисунок человека» 

«Социометрия» 

 

 

Самооценка и уровень   при-

тязаний 

личностные черты и   каче-

ства 

Эмоциональные особенно-

сти 

(экспрессивные и импрес-

сивные) 

 «Рисунок человека» 

«Дополнение фраз» 

«Три желания» 

Личность 

 

 

«Лесенка» 

 

«Семь карточек» 

 

«эмоциональное лето» 

 

САТ 

 

 

 

Механическое запоминание 

Опосредованное запомина-

ние 

Память 

 

«10 предметов» 

«10 слов» 

Пересказ, рассказ по   картинкам 

 

 

Методики исследования познавательной сферы 

 

Средний возраст 

1. Шкала Бине-Симона, комплекс методик для диагностики познавательных процессов 

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

3.С.Д. Забрамная «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет» 

Старший возраст 

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

2. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно-моторного восприятия» 

3. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

4. Методика П. Торренса 

Подготовительный возраст 

1. Л.А.Ясюкова «Методика определения готовности к школе» 
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2. Г. Вислак «Психодиагностика готовности к школе» 

3. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

4. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня равзития зрительно-моторного восприятия 

5. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

6. Методика П. Торренса 

7. М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе» 

8. Диагностическая программа по определению психологической готовности детей 6-7 лет к школьному обучению. Н.И. Гуткина, 

1993,1996,2002. 

Диагностические методики, используемые при обследовании родителей воспитанников МБДОУ и педагогов (примерный перечень): 

Педагоги Родители 

Изучение психологического климата коллектива 

Материалы РГПУ им. А.И.Герцена 

Опросник «Анализ семейного воспитания» 

Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. М., 1996 

Тест Т.Лири 

Психологические тесты / Под ред. А.А.Карелина: В 2 т. – 

М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2003. 

Типовое стояние семьи 

Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. М., 1996 

Тест описания поведения  

Гришина Н.В. К вопросу о предрасположенности к кон-

фликтному поведению // Психические состояния. Л., 1981. 

Биографический опросник 

Материалы РГПУ им. А.И.Герцена 

Опросник субъективной локализации контроля 

Материалы РГПУ им. А.И.Герцена 

Информированность об инвалиах с психическими нарушения-

ми 

Шипицина Л.М. «Необучаемый ребенок» в семье и обществе. 

Социализация детей с нарушением интеллекта. – СПб: Изд-во 

«Дидактика плюс», 2002. 

Методика «Ценностные ориентации» М.Рокича 

Психологические тесты / Под ред. А.А.Карелина: В 2 т. – 

М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2003. 

Анкета для определения социально-бытовых навыков 

Шипицина Л.М. «Необучаемый ребенок» в семье и обществе. 

Социализация детей с нарушением интеллекта. – СПб: Изд-во 

«Дидактика плюс», 2002. 
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3.6 Паспорт кабинета педагога-психолога ДОУ 

                            

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом, чтобы способствовать реализации трех основных функций: диагностической, кор-

рекционно-развивающей и релаксационной. 

Созданная пространственно – предметная  среда, позволяет обеспечить психологический комфорт для каждого ребенка, создать возможно-

сти для развития познавательных процессов, речи и эмоционально-волевой сферы. 

1. Консультативное пространство оснащено столом с компьютером,  стульями, креслом-мешком.  

2. Игровое пространство включает полки с игрушками, детские столы и стульчики. 

3. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено письменным столом, шкафом с игрушками, пособиями и рабо-

чими папками. 

4. Зона релаксации оснащено креслом-мешком с подушками-колотушками и анти стресс,  и мешками-крикунами для снятия напряже-

ния  

5. Литература подобрана по следующим разделам: 

— по общей психологии; 

— по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

— коррекционно-развивающая; 

— по диагностике уровня развития детей; 

— для родителей; 

— периодические издания; 

— по организации психологической службы в ДОУ. 

Игровое пространство включает: 

 набор мозаик из пластмассы; 

 логическое домино; 

 пирамиды, матрешки; 

 конструктор «Эмоции»; 

 лото; 

  наборы кубиков; 

 машина форм (с прорезями); 

 различные головоломки; 

 «Умные шнуровки»  

 тематические игры «Азбука настроений», «Больше-меньше»,  «Четвертый — лишний», «Часть и целое», «Группируем по призна-
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кам» «Найди похожую фигуру», «Веселый зоопарк», «Путаница» «Противоположности»;  

 маски с различным эмоциональным выражением; 

 наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»): 

 деревья; 

 здания, дома; 

 мебель; 

 машинки; 

 посуда; 

 дикие животные; 

 домашние животные; 

 древние животные (динозавры); 

 солдатики; 

 самолеты, вертолеты, лодки; 

 драгоценности, клады; 

 пупсы, люди; 

 фантастические персонажи; 

 оружие, бытовые приборы; 

 семья людей; 

 ящик для песка  

 стол и ящик с подсветкой для рисования песком; 

 разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры, карандаши краски для эбру) 

 диски с разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т. д.).  

 яблоня с деталями на магнитах «Времена года», тренажеры М. Монтессори (головоломка «логические фигуры», балансир «ко-

рабль», лабиринт «серпантинка», шнуровка - сортер «брусочек», сортер – классификатор, цилиндры (гирьки, бочонки), цветные кубы, 

«художник» с цветными пластинками, игра для тренировки памяти, игра «следопыт» на сенсорику и ориентировку в пространстве, 

барабан-лабиринт, доска для плетения, доска для вкладывания бусин, деревянная стучалка с шариками) 

 волшебные мешочки 

 счетные палочки, сюжетные картинки  
Сенсорная комната оснащена интерактивным столом «Логомер2», песочный световой стол (2шт), сухой бассейн, Тактильный комплекс су-

хой душ, большая мозайка, центр воды и песка, бизиборд. 
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