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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Развитие ребѐнка в дошкольные годы – это сложный и многоаспектный процесс. С 

каждым днем перед ребѐнком раскрывается окружающий его мир – мир искусства, 

человеческих отношений. Ненасытная жажда познания побуждает дошкольника всем 

интересоваться, во всем участвовать. Взрослый выступает для ребенка в качестве эталона 

для подражания, источника знаний. В совместной со взрослым деятельности ребѐнок 

приобретает способность планировать, ставить цели, прогнозировать развитие событий. 

Под влиянием взрослого активность ребѐнка перестраивается: становится осознанной, 

самостоятельной, творческой, начинает подчиняться перспективным целям и приводить к 

получению общественно-важного результата. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования рассматривает охрану и укрепление 

психического здоровья детей как одну из центральных задач работы дошкольного 

учреждения. Психологическое сопровождение выступает важнейших условий повышения 

качества образования в современном детском саду. Педагог-психолог создает условия для 

гармоничного становления личности ребѐнка, обеспечивает его эмоциональное 

благополучие, помогает дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь 

развития. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- «Конвенция о правах ребѐнка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989; ратифицирована Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 №1559-1), 

-  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосование 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесѐнных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ). 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ. 

- Постановление Правительства Российской Федерации «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках» от 14.05.2015 №466. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013 №1155. 

- Приказ Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» от 24.07.2015 №514н. 
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- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. От 

02.04.2014 с изм. и доп., ступ. В силу с 13.04.2014). 

- Постановлением Правительства РФ «Об утверждении номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей образовательных организаций» от 08. 08.2013г. 

№678. 

- Инструктивное письмо «Об использовании рабочего времени педагога-психолога 

образовательного учреждения» от 24.12.2001 № 29/1886-6. 

- Приказ Минздрава РФ «Об утверждении «Медицинской карты ребѐнка для 

образовательных учреждений» от 03.07.2000 №241 (вместе с «Инструкцией о порядке 

ведения учетной формы №026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для образовательных 

учреждений дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, учреждений начального и среднего профессионального образования, 

детских домов и школ-интернатов»). 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи». 

- Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области «Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе 

образования Ростовской области» от 04.02.2011 №57. 

- Устав МБДОУ№131. 

- Правила внутреннего трудового распорядка МБДОУ№131. 

- Должностная инструкция педагога-психолога МБДОУ№131. 

- Положение о кабинете педагога-психолога МБДОУ№131. 

- Основная образовательная программа МБДОУ№131. 

- Адаптированная основная образовательная программа для детей с нарушениями 

речи МБДОУ№131. 

Принципы и подходы 

к формированию Программы психолого-педагогического сопровождения 

Цели и задачи программы 

Психологическое сопровождение - является структурным компонентом образовательной 

программы ДОУ, разработано с целью: 

 обеспечения психологически комфортного пребывания ребенка в ДОУ, его 

социально-эмоционального благополучия; 

 развития и частичной коррекции эмоционально-личностной, 

познавательной, коммуникативной, поведенческой сфер личности воспитанников; 
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 создание благоприятных социально-психологических условий для 

успешного воспитания, обучения и психологического развития детей в рамках 

образовательной среды. 

Реализация обозначенных целей предусматривает в деятельности педагога-психолога  

решение основных задач: 

1. Проводить диагностическое обследование воспитанников с целью выявления их 

индивидуальных возможностей и способностей. 

2. Обоснованно строить пути коррекционно-развивающей работы на более глубоком 

уровне той или иной страдающей функции в психической организации деятельности 

ребенка, его поведения в образовательном учреждении. 

3. Оказывать психологическую помощь конкретным дошкольникам в преодолении 

возможных трудностей в развитии. 

4.      Осуществлять психологическую поддержку педагогам с целью сплочения 

коллектива, создания условий творческого роста, профессионального и личностного 

саморазвития. Способствовать разрешению личных и профессиональных конфликтов. 

5.      Оказывать консультативную помощь педагогам, родителям с целью 

преодоления проблем воспитания и развития детей. 

6.      Развивать толерантное самосознание у детей, педагогов, родителей; 

способствовать формированию чувства эмпатии и взаимного принятия в системе 

отношений родитель-родитель, родитель-педагог, педагог- ребенок. 

 Принципы и подходы к формированию программы 

Процесс психологического сопровождения воспитанников строится  с опорой на 

следующие принципы: 

 рекомендательный характер советов сопровождающего; 

 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

 непрерывность сопровождения; 

 мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения; 

 стремление к автономизации. 

Отбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы осуществляется 

с опорой на дидактические принципы общей и специальной педагогики. Применение в 

тесном единстве общедидактических и специальных принципов осуществления 

психологического сопровождения позволяет обеспечивать развитие всех сторон 

познавательной деятельности ребенка, его эмоционально-волевой сферы, способностей и 

личности в целом. 
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Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

• индивидуальное; 

• групповое; 

• на уровне детского сада. 

                                                     Формы сопровождения: 

• консультирование; 

• диагностика; 

• коррекционно-развивающая работа; 

• профилактика; 

• просвещение. 

 

Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды 

деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные 

элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их 

основные компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит 

дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение 

и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации 

происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы 

труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 
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жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает 

психологическую готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

Возраст от 2 до 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 деятельности: 

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от неѐ линий. 

Дети могут осуществлять 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-действенное. 

Для детей этого возраста характерна 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 

месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесѐнность к другим действиям с другими предметами. 
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Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. В младшем дошкольном возрасте происходит переход 

к сенсорным эталонам.     К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

 воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определѐнной организации образовательного процесса – и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

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

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

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В   игровой    деятельности    появляются    ролевые    взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребѐнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне 

ситуативной. 

В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинѐнность позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображѐнного человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 
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Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 

совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Возраст от 6 до 7 лет 

          Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

         Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещѐ более детализированным и пропорциональным. 

         При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

        Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объѐмными 

предметами. 

         У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещѐ 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. 

         В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 
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          В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

          К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.      

 Планируемые результаты освоения Программы 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
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активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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2.Содержательный раздел 

Приоритетные направления программы 

 

-диагностическое: обеспечивает выявление индивидуальных возможностей и 

способностей воспитанников; особенностей развития и учета в дальнейшей 

коррекционно-развивающей работе; 

-коррекционно-развивающее: обеспечивает обоснованное построение 

коррекционно-развивающей работы, с учѐтом индивидуальных особенностей и 

потребностей детей; своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и имеющихся отклонений в познавательном и эмоционально-волевом 

развитии детей дошкольного возраста; 

-психопрофилактическое: обеспечивает выявление факторов, способствующих 

возникновению и развитию признаков эмоционального неблагополучия ребенка (чувства 

неполноценности, низкая самооценка, трудности общения, неадекватная полоролевая 

идентификация, неадекватная возрастная идентификация). Применение психолого-

педагогических приемов, направленных на предупреждение нежелательных форм 

поведения (индивидуальные беседы с ребенком, воспитателями, родителями, применение 

подвижных, сюжетно-ролевых игр, использование и анализ продуктивных видов 

деятельности, отдельные приемы рациональной психотерапии); 

-консультативное: обеспечивает помощь педагогам, родителям, с целью 

преодоления проблем воспитания и развития детей; 

-просветительское: направлено на разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями воспитательно-образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — воспитанниками 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

                                        2.1. Психологическая диагностика 

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

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

оценка производится педагогом совместно с педагогом- психологом в рамках психолого-

педагогической диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика 

понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. 

Обязательным требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности 

педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной работы. 
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         Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

         Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

По результатам психодиагностики определяются следующие категории воспитанников: 

1. Дети с выраженными нарушениями познавательной сферы. 

2. Дети с пограничными показателями развития познавательных процессов. 

3. Дети с дисгармоничным развитием (дети с аутичноподобным поведением, дети с 

выраженными трудностями усвоения одной образовательной области при значительных 

успехах в другой образовательной области). 

4. Дети с особенностями эмоционально-волевой сферы: агрессивные, тревожные, 

замкнутые, нерешительные, гиперактивные дети без выраженных трудностей усвоения 

программного материала при групповой работе педагога). 

           По результатам психодиагностики педагогам группы даются рекомендации по 

оптимизации образовательного процесса. 

Используемые психодиагностические комплекты 

Перечень 

программ, 

технологий, 

пособий  

- Психодиагностический комплект детского психолога ( авторы 

М.М. Семаго, Н. Я. Семаго), в который входит не только 

необходимый стимульный материал, но и руководство с 

подробным описанием проведения методик.  

-Психодиагностический комплект психолога ДОУ ( автор 

Марцинковская Т.Д. «Диагностика психического развития детей») 

-« Когитоша». Комплект психодиагностических методик для детей 

дошкольного возраста. Автор-составитель Н.Л. Белопольская. М 

Когито-Центр, 2011.  

-Психодигностический комплект ( авт. Рогов Е. И. « Настольная 

книга практического психолога в образовании») 

-психодиагностический комплект ( авт. Р. С. Немов «Пссихология» 

т.3) 

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

Комплект материалов для педагогов-психологов детских 

дошкольных  образовательных учреждений. М., « Генезис», 2015 г.   

-Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития 

детей раннего и дошкольного возраста., М., « Посвещение», 2014 г.  

-Забрамная С.Д., О.В. Боровик От диагностики к развитию  В. 

Секачѐв, 2016 г.  
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2.2 Психологическое обеспечение адаптационного периода. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный  

1 -индивидуальные и групповые 

консультации родителей по вопросу 

алаптации. 

Перед 

поступлением в 

ДОУ  

Педагог-психолог 

2 -Консультации для родителей   Перед 

поступлением в 

ДОУ 

Педагог-психолог 

3 -информационные рассылки для 

родителей ( по адаптации) 

Перед 

поступлением в 

ДОУ 

Педагог-психолог 

4 -рекомендации для родителей на 

страничке психолога на сайте ДОУ  

Перед 

поступлением в 

ДОУ 

Педагог-психолог 

5 -анкетирование родителей Перед 

поступлением в 

ДОУ 

Педагог-психолог 

6 -диагностика вновь поступающих 

детей дошкольного возраста  

Перед 

поступлением в 

ДОУ 

Педагог-психолог 

7 -составление прогноза адаптации в 

ДОУ  

Перед 

поступлением в 

ДОУ 

Педагог-психолог 

8 -психологическое просвещение 

воспитателей, обучение приемам 

психопрофилактики, 

Перед 

поступлением в 

ДОУ 

Педагог-психолог 

9 -помощь в организации 

благоприятной развивающей среды, 

создание положительного 

психологического климата в группе, 

Перед 

поступлением в 

ДОУ 

Педагог-психолог 

10 -психологическое сопровождение 

детей вновь поступивших 

Весь период 

адаптации 

Педагог-психолог 

11 -разработка рекомендации для 

воспитателей и родителей при 

усложненной степени адаптации  

Весь период 

адаптации 
Педагог-психолог 

12 -индивидуальная коррекционная 

работа с детьми с проблемами в 

адаптации. 

По необходимости Педагог-психолог 

 

2.3 Коррекционно-развивающая работа. 

Коррекционно-развивающая работа заключается в воздействии на процесс 

формирования и сохранения личности ребенка Эта работа осуществляется в совместной 

деятельности педагога-психолога с педагогами и другими специалистами ДОУ, с 

ориентацией на норму развития, определенную в возрастной и педагогической 

психологии. В ходе коррекционно-развивающей работы решаются проблемы  в 

познавательной, эмоционально-личностной, волевой и мотивационных сферах. 
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Эта работа также направлена на выявление особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии и осуществление индивидуально 

ориентированной помощи таким детям и в группах усиленной педагогической поддержки.  

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога,  направленная на 

изменения во внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как 

развивающая.  

Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится 

не исправление недостатков воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в 

разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы, и как следствие, 

приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

2.4 Психологическое просвещение. 

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых                             

( воспитателей, родителей) и детей к психологическим знаниям. В педагогических 

коллективах, семьях возможны конфликты, в основе которых –психологическая глухота 

взрослых людей, неумение и нежелание прислушиваться друг к другу, понять, простить, 

уступить и пр. Основной смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы 

знакомить воспитателей, родителей с основными закономерностями и условиями 

благоприятного психического развития ребенка, популяризировать и разъяснять 

результаты психологических исследований, формировать потребность в психологических 

знаниях и желание использовать их в работе с ребенком или в интересах развития 

собственной личности, а также достичь понимания необходимости практической 

психологии и работы психолога в детском саду и в других учебно-воспитательных 

учреждениях. В рамках этой формы работы родителей ориентируют на создание условий 

в семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, 

полученных детьми на занятиях и реализации их в повседневной жизни. Психологическое 

просвещение осуществляется в виде лекций, бесед, семинаров-практикумов, родительских 

собраний, круглого стола и др.  

2.5. Психологическая профилактика. 

Направлена на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическая профилактика предполагает 

ответственность за соблюдение в детском саду психологических условий, необходимых 

для полноценного психологического развития и формирования личности ребенка на 

каждом возрастном этапе. Также психологическая профилактика предполагает 
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своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые могут привести к 

определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном развитии, 

в его поведении и отношениях.  

2.6.  Консультирование 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении 

проблемы, когда он сам осознал еѐ наличие. В условиях ДОО педагог-психолог 

осуществляет возрастно-психологическое консультирование-консультирование по 

вопросам психического развития ребенка.  

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются м 

позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 

индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают: 

- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального 

развития ребенка; 

-оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса 

в ДОО; 

-обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов  

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций; 

-формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы.  

 Консультирование проводится индивидуально по запросу и в группе с целью 

профилактики дезадаптации, психологического просвещения родителей и педагогов и 

оптимизации детско-родительских отношений.  

Примерный перечень тем консультаций для педагогов и родителей. 

Младший возраст 

«Как подготовить ребенка к ДОУ» «Зависимость развития психики ребенка и его 

физических показателей» 

«Как помочь ребенку в период адаптации» 

 «Кризис трех лет» 

«Как играть с ребенком» 

 «Возрастные особенности детей 2-4 лет» 

«Как справиться с детскими капризами»  

«Речь и мышление» 

«Поощрение и наказание» 

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

«Роль развивающих игр для детей 2-4 лет» 

«Как провести с ребенком выходной день»  

«Пальчиковые игры – зачем они нужны?» 

«Рекомендации родителям по формированию у детей навыков самообслуживания» 

«Воспитание бережного отношения к вещам» 

«Читаем вместе» 

Средний возраст 

«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 развитие»  

«Рекомендации педагогам по оптимизации взаимодействия с детьми» 

«Взаимодействие с трудными детьми» 

 «Эмоциональное со стояние взрослого как опосредствующий фактор 

эмоционального состояния детей» 

«Как надо вести себя родителям с гиперактивным ребенком» 

 «Пальчиковая гимнастика как средство развития тонкой моторики дошкольников» 

«Роль отца в воспитании детей»  

«Проблема воспитания культуры поведения старших дошкольников средствами 

художественной литературы» 

«Как предупредить отклонения в поведении ребенка» 

 «Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка» 

Старший возраст 

«Социально-эмоциональное развитие детей старшего дошкольного  возраста» 

«Рекомендации по формированию адекватной самооценки у старших 

дошкольников в физкультурной деятельность» 
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«Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста» 

«Конфликты между детьми» 

«Детский рисунок - ключ к внутреннему миру ребенка»  

«Формирование социально-адаптированного поведения у детей старшего 

дошкольного возраста» 

«Тревожный ребенок»  

«Решаем проблемы, играя с детьми» 

«Гиперактивный ребенок»  

«Привычка трудится» 

«Агрессивный ребенок» «Развитие познаний активности у детей дошкольного  

возраста» 

«Воспитываем усидчивость»  

«Развитие абстрактно-логического мышления у детей старшего дошкольного 

возраста в процессе занятий математикой» 

«Родительский авторитет» 

 «Учимся общаться с детьми» 

«Развитие речи дошкольников 5-6 лет через чтение  

художественной литературы» 

«Как привить любовь к книге» 

«Воспитание культуры поведения старших дошкольников средством 

художественной литературы» 

«Сказки как источник творчества детей» 

«Влияние музыки на психику ребенка»  

«Использование музыки в режимных моментах» 

Подготовительный возраст 

«Развития тонкой моторики дошкольников»»  

«Здоровье педагога как компонент профессиональной самореализации» 

«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»,  
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«обобщение», «абстрагирование-конкретизация» у детей старшего дошкольного 

возраста» 

«Кризис семи лет»  

«Гиперактивность ребенка - опасность для его будущего» 

«Стили взаимодействия взрослых с детьми»  

«Детские конфликты» 

«Десять заповедей для родителей бедующих первоклассников»  

«Приобщите ребенка к миру взрослых» 

«Почему он не хочет учиться» «Общение - это искусство» 

2.7 Работа в ППк 

Работа в ППк включает в себя: 

-равноправное сотрудничество и личную ответственность участников 

образовательного процесса; 

-использование профессионального и личностного потенциала взрослых  в 

сопровождении ребенка в процессе обучения, воспитания и развития; 

-совместную деятельность разнопрофильных специалистов.  

 

2.8 Экспертная работа 

1. Исследовать характер влияния социальной ситуации развития на особенности 

психики ребенка. 

2.Участвовать в разработке нормативно-правовой и документационной базы для 

создания на базе ДОУ  психолого-медико-педагогической комиссии по сопровождению 

детей с особыми образовательными потребностями. 

3. Участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов образовательных учреждений, 

образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий, проводимой по 

инициативе органов управления образованием или отдельных образовательных 

учреждений.  

4. Исследовать эффективность усвоения образовательной программы детьми. 

Сделать анализ в соответствии с психологическими характеристиками  ребенка, 

дать рекомендации по оптимизации педагогического процесса . 

5. Участвовать в формировании предметно-окружающей среды, отвечающей 

требованиям зоны ближайшего развития и актуального уровня развития  ребенка.  

6. Следить за соблюдением профилактических мероприятий, способствующих 

снятию психоэмоционального напряжения у детей и персонала –коррекция бытовых 
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процессов ( организация сна, питания, оптимизация двигательной деятельности, 

тренировка терморегуляционной системы организма). 

7. Участвовать совместно с органами управления образованием и педагогическими 

коллективами образовательных учреждений в подготовке и создании психолого-

педагогических условий преемственности в процессе непрерывного образования.  

 

3. Учебно-тематические планы. 

Учебно-тематическое планирование по программе А.С. Роньжиной 

3.1 «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению» 

Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Возрастная группа: дети  2-4 лет  

Продолжительность: Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 10-

20 минут.  

№ Дата № занятия, тема Кол-во 

часов 

Примечание 

1 19.09.22 Занятие «Божья коровка» 1 - Создание положительного 

эмоционального настроя в группе; 

-Развитие умения действовать  

соответственно правилам игры; 

-Развитие зрительного восприятия ( 

цвета, формы, размера предметов); 

-Развитие внимания, речи, 

воображения  

2 26.09.22 Занятие «Листопад» 1 -Создание  атмосферы эмоциональной 

безопасности. 

-Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения.  

-Снижение импульсивности 

повышенной двигательной активности. 

- Развитие умения двигаться в одном 

ритме  с другими детьми, 

подстраиваться под их темп. 

-Развитие слухового внимания, 

произвольности, быстроты реакции. 

-Развитие речи, воображения , 

творческих способностей.  

3 03.10.22 Занятие «Мячик» 1 - Сплочение группы, развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

-Повышение эмоционального тонуса 

-Развитие чувства ритма, координации 

движений. 

-Развитие ориентации в пространстве.  
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-Обучение отражено в речи своего 

местонахождения, местонахождения 

других детей, предметов.  

Развитие зрительного и тактильного 

восприятия, речи и воображения.   
4 10.10.22 Занятие  «Прогулка 

осенний лес»  

1 - 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,  умения отображать в 

речи с помощью предлогов ( на, под, в, 

за и др.) 

местонахождение вещей. 

-Развитие общей моторики 

-Развитие памяти, речи и воображения.  

 

5 17.10.22 Занятие «Веселый 

Петрушка»  

1 -Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с 

правилами игры, с ритмом стиха. 

-Закрепление знаний детей о 

принадлежности к полу (девочка-

мальчик) 

Закрепление пространственных 

представлений ( «верх» «низ»). 

-Развитие общей и мелкой моторики. 

-Развитие восприятия, речи и 

воображения. 

6 24.10.22 Занятие «Мячики» 1 -Развитие коммуникативных навыков ( 

учить устанавливать контакт друг с 

другом, действовать согласованно, 

подстраиваться к темпу движений 

партнера.  

-Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения.  

-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 вообраажения. 

7 31.10.22 Занятие «Зайка»  1 -Создание положительного 

эмоционального настроя в группе.  

-Развитие умения подражать 

движениям взрослого  
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-Развитие координации движений, 

общей и мелкой моторики. 

-Развитие умения подчиняться 

правилам игры, отработка быстроты 

реакции. 

-Снижение излишней двигательной 

активности, импульсивности. 

-Развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения. 

8 07.11.22 Занятие « Мыльные 

пузыри»  

1 -Снятие эмоционального напряжения и 

агрессии. 

-Снятие излишней двигательной 

активности, импульсивности  

-обучение детей установлению 

контакта друг с другом, сплочение 

группы; 

-развитие чувства ритма, общей и 

мелкой моторики; 

-развитие внимания, речи и 

воображения. 
9 14.11.22 Занятие « Мамин день» 1 -оптимизация детско-родительских 

отношений;  

- воспитание доброго отношения к маме;  

- развитие двигательных навыков;  

- развитие восприятия, внимания и речи. 
10 21.11.22 Занятие «Музыканты»  1 -создание положительной 

эмоциональной обстановки; 

 - сплочение группы, отработка умения 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей, с ритмом 

музыки и текста;  -развитие образности 

слухового восприятия;   

-развитие слуховой и зрительной 

памяти;  

 -развитие общей и мелкой моторики;  

-развитие внимания, речи и 

воображения 

11 28.11.22 Занятие « Мышка» 1 -сплочение группы, развитие эмпатии;   

-снятие эмоционального и мышечного 

напряжения, тревожности;  

 -развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с 

ритмом стиха, с правилами игры; 

-  развитие координации движений, общей 

и мелкой моторики;  

 развитие внимания, речи и воображения 

12 05.12.22 Занятие «Непослушные 

мышата» 

1 -преодоление упрямства, негативизма 

в период кризиса трех лет; 

 -формирование положительной 

самооценки;  

- развитие умения подчиняться 

правилам игры, действовать в 

соответствии с ролью, преодолевать 
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двигательный автоматизм;  

 -развитие слухового внимания, 

быстроты реакции;  

- развитие общей и мелкой моторики;  

 -развитие чувства юмора, речи и 

воображения. 

13 12.12.22 Занятие « Колобок»  1 -сплочение группы, развитие эмпатии, 

обучение детей навыкам сотрудничества; 

  -снятие страхов перед сказочными 

героями;  

- развитие общей и мелкой моторики, 

координации движений;  

-развитие восприятия (вкусового, 

тактильного, зрительного, обонятельного);   

 -развитие пространственных 

представлений;   

-развитие внимания, речи и воображения. 
14 19.12.22 Занятие « Котята» 1 -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 

воспроизводить услышанные звуки;  

- развитие моторики, координации 

движений, ориентации в собственном 

теле;   

-развитие пространственных 

представлений;  

- развитие внимания, речи и 

воображения. 

15 26.12.22 Занятие « Новый год» 1 -создание положительного 

эмоционального настроя в группе;  

-отработка умения согласовывать свои 

движения с движениями других детей, 

с ритмом и текстом песни;  

- отработка быстроты реакции;  

 -развитие общей и мелкой моторики, 

ориентации в собственном теле;  

-развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения. 

 
3.2 Учебно-тематическое планирование по программе Арцишевская И.Л. 

«Психологический тренинг для будущих первоклассников» в подготовительной 

группе. 

 

№ 

п/п 

Тема занятия  Форма контроля  Сроки 

проведения  

Кол-во 

часов  

1. Занятие 1.  

1. Упражнение 

Наблюдение 1-я неделя 

октября 

 30 мин 
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«Вежливые слова» 2. Упражнение 

«Школьные правила» 3. Игра 

«трутень и пчелы» 4. 

Физкультминутка 5. Задание 

«Домик» 

2. Занятие 2.  

1. Упражнение «Вежливые слова-

вежливые ответы» 2. Упражнение 

«Школьные правила» 3. 

Упражнение «Отгадывание 

загадок» 4. Игра «Пол-нос-

потолок» 5. Физкультминутка 6. 

Упражнение «Фигурки из счетных 

палочек» 7. Диагностическое 

задание «Рисунок человека» 

Наблюдение  2-неделя 

октября 

30 мин 

3 Занятие 3.  

1. Упражнение «Вежливость» 2. 

Упражнение «Школьные правила» 

3. Пальчиковая гимнастика 4. Тест 

«Корректурная проба» 5. Задание 

на пространственную ориентацию 

 6. Физкультминутка 

Наблюдение  2-неделя 

октября  

30 мин 

4. Занятие 4. 

 1. Игра «Трутень и пчелы» 2. 

Тренинг навыков школьного 

поведения 3. Упражнение 

«Потопаем похлопаем» 4. 

Упражнение «Складываем и 

считаем» 5. Физкультминутка  

6. Задание на зрительно-моторную 

координацию. 

Наблюдение 3-я неделя 

октября 

30 мин 

5. Занятие 5. 

 1. Игра «Паутинка» 2. 

Упражнение «Школьные правила» 

3. Пальчиковая гимнастика 4. 

Упражнение « А в школе…» 5. 

Упражнение «Цветные дорожки» 

6. Физкультминутка 7. Рисунок 

«Автопортрет» 

Наблюдение 3-я неделя 

октября 

30 мин 

6. Занятие 6. 

1.Упражнение «Вежливые слова» 

 2.Физкультминутка  3.Игра 

«трутень и пчелы»  

4.Задание «Классификации» 

Наблюдение  4-я неделя 

октября 

30 мин 

7. Занятие 7.  

1. Упражнение «Передаем по 

кругу» 2. Упражнение «Говорит 

один говорим хором» 3. Задание 

«Фигурный диктант» 4. 

Физкультминутка 5. Задание 

«Разрезанные картинки» 

Наблюдение 4-я неделя  

октября 

30 мин 

8.  Занятие 8. Наблюдение  5-я неделя 30 мин 
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 1. Игра «Изобразим животных» 2. 

Упражнение «Фигуры» 3. 

Упражнение «Говорит один 

говорим хором» 4. Пальчиковая 

гимнастика 5. Задание «Соединим 

точки по порядку» 6. Упражнение 

«Фигурный диктант» 7. 

Физкультминутка 8. Задание 

«Третий лишний» 

октября  

9. Занятие 9. 

 1.Игра «Летает-не летает» 2. 

Упражнение «Фигуры» 3. 

Упражнение «Разноцветные 

фигурки» 4. Физкультминутка 5. 

Упражнение «Сортировка» 

Наблюдение 5-я неделя 

октября 

30 мин  

10. Занятие 10.  

1. Игра «Дотроньтесь до…» 2. 

Телесно-ориентированное 

упражнение «Марионетки» 3. 

Упражнение «Сложим по 

образцу» 4. Физкультминутка 5. 

Сенсомоторное упражнение 

«Лежачая восьмерка» 6. 

Упражнение «Хорошо или плохо» 

7. Пальчиковая гимнастика 

Наблюдение  1-я неделя 

ноября 

30 мин 

11. Занятие 11.  

1. Игра «Робот» 2. Упражнение 

«Правильно-неправильно» 3. 

Упражнение «Клеточный 

диктант» 4. Физкультминутка 5. 

Упражнение «Что в мешочках» 

Наблюдение  2-я неделя 

ноября 

30 мин 

12. Занятие 12. 

 1. Игра «Пол-нос-потолок» 2. 

Упражнение «Симметрия» 3. 

Сенсомоторное упражнение 

«Ладонь-кулак-ребро» 4. 

Упражнение «Что исчезло» 5. 

Физкультминутка 6. Упражнение 

«Фигурки из треугольников» 

Наблюдение  2-я неделя 

ноября 

30 мин 

13. Занятие 13. 

 1. Игра «Море волнуется» 2. Игра 

«отгадай» 3. Пальчиковая 

гимнастика 4. Упражнение 

«Внимание рисуем» 5. 

Физкультминутка 

Наблюдение 3-я неделя 

ноября  

30 мин 

14. Занятие 14.  

1. Игра «Карусели» 2. 

Упражнение «Звуковые прятки» 3. 

Пальчиковая гимнастика 4. 

Упражнение «Внимание рисуем» 

5. Упражнение «Узоры» 6. 

Физкультминутка 7. Упражнение 

Наблюдение 3-я неделя 

ноября  

30 мин  
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«Говорит один говорим хором» 

15. Занятие 15. 

 1. Игра «Скажем наоборот» 2. 

Упражнение «Складываем буквы» 

3. Упражнение «Отличительные 

признаки» Наблюдение 4-я неделя 

ноября 30 мин 12 4. Пальчиковая 

гимнастика 5. Упражнение 

«Чужое слово» 6. Упражнение 

«Точечный диктант» 

Наблюдение 4-я неделя 

ноября 

30 мин 

16.  Занятие 16. 

 1. Игра «Где мы были вам не 

скажем, а что делали покажем» 2. 

Игра «Пол-нос-потолок» 3. Игра 

«Угадаем словечко» 4. 

Пальчиковая гимнастика 5. 

Упражнение «Четвертый лишний» 

6. Физкультминутка 7. 

Упражнение «Самолеты» 

Наблюдение 4-я неделя 

ноября  

30 мин 

17. Занятие 17.  

1. Игра «Броуновское движение» 

2. Сенсомоторное упражнение 

«Лежачая восьмерка» 3. 

Упражнение « Кто кем был? Кто 

кем будет?» 4. Упражнение 

клетчатый диктант. 5. 

Физкультминутка 6. Игра 

«запретное слово»  

7. Расслабляющий массаж 

Наблюдение  1-я неделя 

декабря 

30 мин 

18. Занятие 18. 

 1. Игра «Земля-вода-воздух» 2. 

Упражнение с карандашом» 3. 

Упражнение «Внимание рисуем» 

4. Упражнение «Чем 

отличаются?» 5. Упражнение 

«Домики» 6. Физкультминутка 7. 

Упражнение «Посчитайка» 

Наблюдение 1-я неделя 

декабря 

30 мин 

19. Занятие 19.  

1. Игра «Пар-вода-лед» 2. 

Сенсомоторное упражнение 

«Лежачая восьмерка» 3. 

Расслабляющий массаж 4. 

Упражнение «Ассоциативные 

цепочки» 5. Упражнение 

«Фигурный диктант» 6. 

Физкультминутка 7. Упражнение 

«Сложим квадраты» 

Наблюдение 2-я неделя 

декабря 

30 мин 

20. Занятие 20. 

 1. Игра «Запретное движение» 2. 

Упражнение «Загадки» 3. 

Пальчиковая гимнастика 4. 

Упражнение «Необычные 

Наблюдение 2-я неделя 

декабря 

30 мин 
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картинки» 5. Физкультминутка 6. 

Упражнение «Незавершенные 

фигуры» 

21 Занятие 21.  

1. Игра «Дотроньтесь до…» 2. 

Упражнение «Божья коровка» 3. 

Упражнение «Что следующее» 4. 

Физкультминутка 5. Упражнение 

«Закончим предложение» 6. 

Упражнение на расслабление 

Наблюдение 3-я неделя 

декабря 

30 мин 

22 Занятие 22.  

1.Игра «Аист-лягушка-солдат» 2. 

Упражнение «Сравнение 

геометрических фигур» 

3.Упражнение «Что изменилось» 

4. Игра «Пол-нос-потолок» 

5.Упражнение «отличающаяся 

картинка» 6.Пальчиковая 

гимнастика 

Наблюдение 3-я неделя 

декабря 

30 мин 

23 Занятие 23.  

1.Игра «Заяц и волки» 

2.Сенсомоторное упражнение 

«Лежачая восьмерка»  

3.Пальчиковая гимнастика 

4.Упражнение «Посмотрим, 

запомним ,нарисуем» 

5.Упражнение «Один-много» 

Физкультминутка 6.Упражнение 

«Фигурки из счетных палочек» 

Наблюдение 4-я неделя 

декабря  

30 мин 

24 Занятие 24.  

1.Игра «Кто быстрее» 

2.Упражнение «Кто так говорит»  

3.Упражнение «Слушаем и 

выполняем» Физкультминутка 

Наблюдение  4-я неделя 

декабря 

30 мин 

25 Занятие 25. 

1.Психогимнастическое 

упражнение «Незнайка» 

2.Пальчиковая гимнастика 

3.Упражнение «какое слово 

лишнее» 4. Задание «Дорисуем, 

чтобы стали одинаковыми» 

Физкультминутка 5.Упражнение 

«Угадай букву» 

Наблюдение  5-я неделя 

декабря 

30 мин 

 

26 

 

 

Занятие 26.  

1.Игра «Раз, два, три- фигура 

замри» 2.Игра «Трутень и пчелы» 

3.Упражнение «Хорошо или 

плохо» 4.Логические задачи 

«Домики» Физкультминутка 

5.Упражнение «Скажем ласково» 

 

 

Наблюдение 3-я неделя 

января  

30 мин   
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27 Занятие 27.  

1.Игра «Пропускаю только» 

2.Диагностическое задание на 

выявление преобладания учебной 

или игровой мотивации 

3.Пальчиковая гимнастика 4.Игра 

«Да и нет не говорим» 

Физкультминутка 5.Упражнение 

«Посмотрим, запомним, 

изрисуем» 6.Логические задачи 

«Домики» 

Наблюдение 

 

 

 

3-я неделя 

января 

 

30 мин  

 Итого  27 недель 13,30ч 

 

  

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях 

направления деятельности педагога-психолога с руководителем ДОУ  

 

       1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким образом, 

чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом цели.  

       2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного  процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для 

данного образовательного учреждения. 
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