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Рабочая программа (модуль) по психолого-педагогическому сопровождению детей 

дошкольного возраста – г. Первоуральск. – 2018 г. 

 

Составитель: Иванова Е.В., педагог-психолог    филиала МАДОУ «Детский сад №5»-

«Детский сад №10», Тонкова Н.А., старший воспитатель филиала МАДОУ «Детский сад 

№5»-«Детский сад №10». 

 

Редактор: Максимова А.С., заведующая филиалом МАДОУ «Детский сад №5»-«Детский 

сад №10». 

В рабочей программе представлена организация психолого-педагогического сопровождения 

детей дошкольного возраста групп общеобразовательной направленности. 

 

В рабочей программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные 

направления, условия и средства коммуникации. 

 

Рабочая программа разработана на основе целей и задач основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования, с учетом 

психофизических особенностей детей дошкольного возраста, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа – учебно-методическая документация, разработана на основе 

основной общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, и  с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования.  

В содержании рабочей программы отражена модель организации психолого-

педагогического сопровождения детей дошкольного возраста групп  общеобразовательной 

направленности. Рабочая программа определяет содержание и организацию деятельности 

педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности дошкольного образовательного 

учреждения (далее ДОУ) в работе с детьми  дошкольного возраста и  педагогами ДОУ. 

Рабочая программа реализуется на языке Российской Федерации – русском. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, в режиме сокращенного рабочего дня 

(10,5 ч.), с 7.00 до 17.30., суббота, воскресенье и праздничные дни – выходные. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии нормативными правовыми 

документами: 

1. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года) 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

1.1. Цели и задачи по реализации психолого-педагогического сопровождения детей  

дошкольного возраста 

Цели:  

  создание условия для обеспечения полноценного психического и личностного 

развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и 

социализации на базе ДОУ.  

  содействие администрации и педагогическому коллективу ДОУ в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности детей и 

обеспечивающей психологические условия для охраны психологического и психического 

здоровья детей, их родителей, педагогических работников и других участников 

образовательного процесса.  

  содействие педагогическому коллективу, администрации, родителям в 

воспитании детей дошкольного возраста, формировании у них социальных качеств 

личности, способности к активному социальному взаимодействию; педагогической 

готовности к школьному обучению.  

 формирование у детей психологической готовности к решению задач 

последующих возрастов дошкольников. 

Задачи:  

 Охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
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 Способствование самопознанию ребенка, помогать ему, осознавать свои 

характерные особенности и предпочтения;  

 Вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие 

лучшему взаимопониманию в процессе общения; корректировать его нежелательные 

черты характера и поведения; 

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития навыков 

социального поведения, чувства принадлежности к группе каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 Создание условий для коррекционного развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 Комплексная психолого-педагогическая диагностика для определения уровня 

готовности ребенка к школьному обучению; 

 Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи детям, имеющим трудности в интеллектуальной и эмоционально-волевой сферах 

 Формирование предпосылок к учебной деятельности, развитие стремления к 

школьному обучению, самостоятельности и инициативе. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

  

 Деятельность педагога-психолога по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования предполагает решение ряда частных задач:  

 реализация в работе с детьми возможностей, резервов развития дошкольного 

возраста;  

 развитие индивидуальных особенностей детей – интересов, способностей, 

склонностей, чувств и др;  

 создание в ДОУ благоприятного для развития ребенка психологического 

климата, который определяется продуктивностью общения детей с взрослыми и 

сверстниками и созданием успеха во всех видах деятельности дошкольников;  

 оказание своевременной психологической помощи и поддержки детям, их 

родителям и членам педагогического коллектива ДОУ.  

 

Психологическое сопровождение психического и личностного развития детей 

строится на основе следующих принципов:  

 обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование;  

 сохранения единого образовательного пространства в условиях содержательной 

и организационной вариативности дошкольного образования;  

 гуманизации дошкольного образования, ориентирующий на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного развития его 

личности в современном обществе и государстве;  

 защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в условиях 

вариативности дошкольного образования;  

 повышения эффективности и качества дошкольного образования;  

 обеспечения преемственности с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования, основными общеобразовательными 

программами общего образования;  

 оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста;  
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 признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, следования за его 

внутренним миром;  

 создания условий для самостоятельного освоения детьми отношений и 

осуществления жизненных выборов;  

 сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного учреждения в 

процессе сопровождения ребенка   

Для выполнения цели и задач рабочей программы педагога-психолога были определены 

следующие пути решения: создание условий психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения детей в течение всего периода нахождения в ДОУ, организация взаимодействия с 

педагогами и родителями, осуществление коррекционно-развивающей деятельности. 

 психологический анализ социальной ситуации развития в ДОУ, выявление 

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

разрешения;  

 содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

результатом которого является достижение воспитанниками психологической готовности 

к школе;  

 формирование у детей способности к контролю и самоорганизации;  

 содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ДОУ;  

 психологическое обеспечение основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования с целью адаптации их содержания и способов освоения к 

интеллектуальным и личностным возможностям и особенностям детей;  

 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 

здоровье, а также в развитии детей;  

 участие в комплексной психолого-педагогической  экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов ДОУ, образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий,  

 содействие в обеспечении деятельности педагогов ДОУ научно-методическими 

материалами и разработками в области психологии.  

 

1.2. Принципы  и подходы по формированию психолого-педагогического сопровождения 

детей дошкольного возраста 

Принципы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных и 

возрастных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы в форме познавательной и исследовательской деятельности, творческой 

активности, в форме решения ситуативных и проблемных задач, игры с правилами, 

режиссёрские игры и драматизация, обеспечивающие социально-коммуникативное 

развитие ребенка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 
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Организация образовательного процесса строится с учетом следующих подходов: 

- личностно-ориентированный подход предусматривает организацию образовательного 

процесса с учётом того, что развитие личности ребёнка является главным критерием его 

эффективности: учёт индивидуальных потребностей ребёнка, связанных с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья; построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится субъектом 

образования; ориентация активной деятельности детей по созиданию, получению, овладению и 

применению полученных знаний для решения проблем  

- деятельностный подход предусматривает организацию целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: 

взаимосвязанные мотивы и цели; виды деятельности; формы и методы развития и 

воспитания с учётом возрастных особенностей ребёнка при включении в образовательную 

деятельность: формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. - 

индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольников определяется как комплекс 

действий педагога, направленный на выбор методов, приёмов и средств воспитания : учёт 

индивидуального уровня подготовленности и уровня развития способностей воспитанников 

сохранение и укрепление здоровья каждого ребёнка, психического благополучия, полноценного 

физического воспитания учёт индивидуальных особенностей воспитанников (темперамент, 

характер, способности, склонности, интересы)  

- культурно-исторический подход заключается в том, что развитие ребёнка 

осуществляется путём переплетения двух линий: естественного созревания и овладении 

культурными способами поведения и мышления: овладение ребёнком знаково-символическими 

средствами, в первую очередь речью и языком 

 - аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей и гуманистических начал в культурной среде, 

оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребёнка: 

формирование у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья; 

приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры. 

 - компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в 

ходе решения актуальных задач: поддержка инициативы детей в определение целей 

познавательной деятельности, выборе необходимых источников информации, способов 

достижения цели, умении оценивать результат. 

- диалогический подход предусматривает становление личности, развитие её творческих 

возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений с другими 

людьми, построенных по принципу диалога; - социально-педагогический подход в воспитании и 

обучении обозначает единство и согласованность действий социальных институтов воспитания 

ребёнка в целях гармонизации взаимодействия ребёнка и социума; 

 - системно-деятельностный подход предполагает гармоничное развитие всех сторон 

личности ребёнка в условиях созданного спектра специфических видов детской деятельности; - 

возрастной подход предполагает ориентировку педагога в процессе воспитания и обучения на 

закономерности развития личности ребёнка(физиологические, психические, социальные и др.);  

- средовой подход предусматривает использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребёнка. 
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1.3. Значимые для разработки и  реализации психолого-педагогического сопровождения 

характеристики, в том числе особенности развития детей дошкольного возраста. 

 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

 

Особенности развития детей дошкольного возраста 

 

Характеристики особенностей развития детей, посещающих логопедический 

пункт, а также детей из подготовительной к школе группы филиала МАДОУ 

«Детский сад № 5»-«Детский сад №10» 

 

В  2018-2019 учебном году на логопункт ДОУ были зачислены 20 детей в возрасте 

4-5 лет, имеющих следующие Заключения: 

 

 

Заключение ПМПК, учителя-логопеда Количество детей 

ОНР 1 уровня 2 

ОНР 2 уровня 1 

ОНР 3 уровня 2 

ФФНР 12 

ФНР 3 

 

Дети в возрасте 5-6 лет из подготовительной к школе группы – 22 человека ( 11 

мальчиков, 11 девочек.), 20 из которых не имеют ОВЗ.  

Большое внимание уделяется применению методов и способов коррекции 

микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому 

саду. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, 

поведении, обучении, эмоциональном развитии.  

По результатам диагностики в планировании и организации образовательного 

процесса учитывается коррекционно-развивающая образовательная деятельность с детьми 

имеющими низкий и средний уровни развития психических процессов.  
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В соответствии с изученной социальной ситуацией развития воспитанников 

ДОУ, предусмотрены необходимые для создания социальной ситуации развития детей 

условия, которые предусматривают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 

1.4. Планируемый результат освоения. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования 

Целевые ориентиры в соответствии с 

особенностями детей с ОВЗ (в том числе с 

тяжелыми нарушениями речи) 

- ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в 

- ребенок хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет 
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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; 

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 

задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, 

рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звукослогового 

анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности; 

- ребенок любознателен, склонен 

наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, 

природном и социальном мире; 

- ребенок способен к принятию 

собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 

ребенок инициативен, самостоятелен в 

различных видах деятельности, способен 

выбирать себе занятия и пратнеров по 

совместной деятельности; ребенок активен, 

успешно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам 

деятельности; ребенок способен адекватно 

проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, 

способен договариваться, старается 

разрешать конфликты; ребенок обладает 

чувством собственного достоинства, 

верой в себя; ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности; ребенок умеет 

подчиняться правилам и социальным 

нормам, способен к волевым усилиям;\ у 

ребенка развита крупная и мелкая 

моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 
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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. 

 

В результате реализации ООП ДО и АООП ДО и приобретения индивидуального 

социокультурного опыта к завершению этапа дошкольного образования ребенок может 

обладать определенным (индивидуальным) уровнем ключевых компетентностей, а так же   

 основами положительного отношения к миру, другим людям и самому себе; 

 понимания своих чувств и чувств других, проявления чуткости и уважения к 

другим людям, доверия и эмпатии; 

 эмоциональной стабильности, уверенности в себе и своих силах; 

 способности к целеполаганию и волевому усилию; 

 способности и готовности соблюдать правила, устанавливать и поддерживать 

стабильные социальные связи и отношения, конструктивно решать конфликтные 

ситуации; 

 инициативности, самостоятельности и ответственности в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и других, способности 

самостоятельно выбирать себе род занятий и участников по совместной 

деятельности; проявлять интерес к учению; 

 восприятия информации на слух, выделения звуков в словах, выражения с 

помощью устной речи своих мыслей, желаний и потребностей логически связно и  

понятным для других образом; связной передачи простых сюжетов сказок и 

детской литературы своими словами;  

 установления причинно-следственные и пространственно-временных отношений и 

закономерностей, желания наблюдать, экспериментировать, формулировать 

собственные выводы, различать условную и реальную ситуации; 

 проявления творческой инициативы в сюжетной игре, в специфически детских 

(продуктивных) видах деятельности; 

 обладания первичными представлениями и знаниями о себе, предметном, 

природном, социальном и культурном мире, в котором он живет; элементарными 

представлениями о мире живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п., предпосылками грамотности, функциями письма и чтения; 

 обладания развитой крупной и мелкой моторикой, ловкостью, выносливостью, 

силой, скоростью и т.д.; способностью и готовностью  к самоконтролю, 

саморегуляции и двигательной активности; 

 здорового и безопасного образа жизни, личной гигиены, в том числе умениями 

самостоятельно использовать предметы личной гигиены, соблюдать правила 

личной гигиены, ответственно относиться к своему здоровью, соблюдать правила 

безопасного поведения. 

  

Реализация образовательных целей и задач ООП ДО и АООП ДО направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка.  

К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен: 

 использовать основные культурные способы деятельности; 

 принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
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 проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; 

чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе 

чувство веры в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других; 

 активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в 

совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая 

интересы и чувства других; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность 

к волевым усилиям;  

 проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, 

в игре;  

 выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение 

устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в 

ситуации общения; 

 контролировать свои движения и управлять ими;  

 соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

К основным (ключевым)  характеристикам возможных достижений воспитанников 

относится также то, что на этапе завершения дошкольного образования ребенок: 

 владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

 проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; у него складываются предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита крупная и 

мелкая моторика. 

Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми 

предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего образования, 

успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и 

требованиям образовательной деятельности. 

Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных 

особенностей  развития  конкретного ребенка. 

 

 

2. Организационно-педагогические условия образовательной деятельности 

2.1 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 
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речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 

со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.2 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

 

Одним из важных условий реализации ООП ДО и АООП ДО является 

взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные 

участники педагогического процесса. 
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Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких 

сторон (субъектов образовательного пространства) в образовательном процессе. 

Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, 

воспитатели, специалисты, младшие воспитатели,  медсестра, родители. Равноправие 

субъектов подразумевает: 

 открытость к взаимодействию; 

 возможность запросить, и получить информацию; 

 инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей 

проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать любой из 

субъектов; 

 возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и 

оценке результатов совместных проектов, образовательного процесса.  

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.   

Цель коллектива – установить партнерские отношения, объединить усилия для 

успешного освоения детьми основной общеобразовательной программ дошкольного 

образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через 

включение их в управление и совместную детско-взрослую деятельность. 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равноответственность родителей и педагогов. 

Семья и детский сад, педагоги и родители, их тесное взаимодействие, органическая 

взаимосвязь их общих усилий. В детском саду, где воспитываются дети с нарушением 

речи, ее значимость возрастает. Работа логопеда, воспитателей  нередко остается 

малоэффективной, если они не находят активной и постоянной помощи со стороны 

родителей. 

Около 40% своего времени дети проводят в семье. Именно там создаются большие 

возможности для закрепления произносительных навыков, развития связной речи. 

Активное включение родителей в решение этих задач обеспечит быстрое и правильное 

становление речи детей, которая станет полноценным средством их общения. В домашней 

обстановке ребенок имеет широкие возможности для закрепления речевых навыков, 

полученных на индивидуальных, подгрупповых занятиях.  

Основные формы взаимодействия с семьей: 
Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование, индивидуальные беседы. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения работы с семьей 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение 

психического здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье 

ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять психическое здоровье ребенка. 
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 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Совместно с родителями создавать индивидуальные программы сохранения и 

укрепления психического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации. 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности. 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях). 

 

2.3. Материально-техническое обеспечение 

 

В ДОУ имеется оборудованный кабинет для работы педагога-психолога. Кабинет  

соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной безопасности, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного 

образования, а так же соответствует  правилам охраны жизни и здоровья воспитанников. 

Кабинет педагога-психолога оборудован таким образом чтобы способствовать 

реализации основных функций: диагностической, коррекционно-развивающей. Для   

релаксации используется отдельная сенсорная комната. 

 

Кабинет педагога-психолога условно делится на две зоны: 

1. Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и 

групповых занятий: 

- магнитно-маркерная доска; 

- столы детские; 

- стулья детские; 

- диван детский; 

2. Консультативная зона включает в себя: 
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- Рабочий стол педагога – психолога; 

- Шкаф для хранения документов; 

- Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

- Ноутбук; 

- Набор диагностических методик; 

- Стимульный материал для проведения диагностики. 

В кабинете педагога-психолога также имеются: 

- Комплексы наглядных материалов для психолого-педагогического обследования детей 

разных возрастных групп (кейс педагога-психолога «Диагностический комплект 

Семаго»), диск 1С: Дошкольная психодиагностика. Базовая версия 3.1. Руководство 

пользователя;  игровой набор «Дары Фрёбеля», комплект методических пособий по работе 

с данным набором; 

- Шкафы  для хранения игрушек, наглядных пособий, дидактических игр. 

 
2.4. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

1. Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению. – СПб.: ООО «Издательство «Детство–пресс», 2011. 

2. Ельцова О.М. Развитие речевой   коммуникативной деятельности у старших дошкольников. – 

СПб.: Детство-пресс, 2014. - 32 с. 

3. Данилова С.И. Психологическое сопровождение дошкольников: диагностика и 

сценарии занятий.  - М .: ТЦ Сфера, 2018. - 96 с. 

4. Колесникова Г.И. Психологические тесты для дошкольного психолога. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2017.-125 с. 

5. Катаева Л. И. Коррекционно – развивающие занятия в подготовительной группе. М.: 

Книголюб, 2004. 

6. Крюкова С.В, Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. М.: 

Генезис, 2002. 

7. Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева – СПб.: Речь, 2016.-160 с. 

8. Лихачева Е.Н. Формирование адекватной самооценки у детей дошкольного возраста в 

условиях ДОУ. Диагностика, программа занятий. Методическое пособие. – СПб: Детство-

пресс, 2013. -80 с. 

9. Локалова Н.П., Локалова Д.П. Готовимся к школе:60 занятий по психологическому 

развитию старших дошкольников. Методическое пособие.- М.: Генезис, 2017.-152 с. 

10. Малахова А.Н. Развитие личности ребенка. Психолого-педагогическая работа со 

сказкой. – СПб.: Детство пресс, 2015. – 224 с. 

11. Монина Г.Б. Технология формирования у детей 6-7 лет инициативности, 

самостоятельности, ответственности и парциальная программа «Лесенка РОСТА». – СПб.: 

Детство-пресс, 2017.- 176 с. 
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2.5. Распорядок дня 

Циклограмма работы педагога-психолога дошкольного учреждения 

День недели Время Содержание работы 

Понедельник 8:15-9:20 Подготовка к занятиям 

9:25-09:50 КРЗ в подгрупповой форме (ст.гр.№ 5)-логопедич. 

10:05-10:30 КРЗ в подгрупповой форме (ст.гр.№ 2)-логопедич. 

10:35-12:30 Работа с документацией 

12:30-13:00 Обед  

13:00-14:00 Консультирование педагогов 

14:00-15:00 Организационно методическая работа 

15:00-15:30 Подготовка к занятиям 

15:35-16:00 КРЗ в подгрупповой форме (1  подгруппа   ) 

Вторник 8:15-9.10 Подготовка к занятиям  

9:15-9:40 КРЗ в подгрупповой форме (ст. гр. № 1)- логопедич. 

9:45-10:10 КРЗ в групповой форме (1 подгруппа подготовит. Гр.) 

10:15-10:40 КРЗ в групповой форме (2 подгруппа подготовит. Гр.) 

10:50-12:30 Организационно-методическая работа 

12:30-13:00 Обед 

13:00-14:00 Оформление документации 

14:00-15:00 Консультирование педагогов, психологическое просвещение 

15:00-15:30 Подготовка к занятиям 

15:35-16:00 КРЗ в подгрупповой  форме ( 2 подгруппа    ) 

Среда 9:35-10:00 КРЗ в подгрупповой форме (ст. гр.№ 3)-логопедич. 

10:10-10:35 КРЗ в групповой форме (1 подгруппа) 

10:35-12:30 Работа с документацией 

12:30-13:00 обед 

13:00-14:00 Консультирование педагогов 

14:00-15:00 Организационно-методическая работа 

15:00-15:30 Подготовка к занятиям 

15:30-15:50 КРЗ в групповой форме ( 2 подгруппа) 

15:55-16.12 Подготовка к консультации родителей (законных 

представителей) 

16:12-17:12 Консультирование родителей 

Четверг 

 

8:15-8:45 Подготовка к диагностике 

8:50-10:30 Психодиагностика (индивидуальная, групповая) 

10:30-12:30 Обработка результатов 

12:30-13:00 обед 

13:00-14:00 
Консультирование педагогов 

14:00-15:00 
Организационно-методическая работа 
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15:00-15:30 
Подготовка к занятиям 

15:35-16:00 
Индивидуальные КРЗ 

Пятница 8:15-8:30 Подготовка к занятиям 

8:35-9:00 Индивидуальные КРЗ (консультации родителей) 

9:00-9:15 Подготовка к занятиям 

9:20-9:45 КРЗ в групповой форме (1 подгруппа подготовит. Гр.) 

9:45-10:10 КРЗ в групповой форме (2 подгруппа подготовит. Гр.) 

10:15-12:30 Организационно-методическая работа 

12:30-13:00 Обед 

13:00-14:00 Консультирование педагогов, просветительская 

деятельность 

14:00-15:00 Заполнение рабочих журналов 

15:00-15:30 Подготовка к занятиям 

15:35-16:00 КРЗ индивидуальные 

 

3. Задачи образовательной деятельности модуля психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего и дошкольного возраста 

 

3.1. Психолого-педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста 

 

В работе педагога-психолога существует несколько основных направлений деятельности, 

которые обеспечивают всестороннее и комплексное развитие ребенка. Основными 

направлениями реализации образовательной программы и деятельности педагога-

психолога является психологическое просвещение, психологическая профилактика, 

психологическая и психолого-педагогическая диагностика, развивающая и 

психокоррекционная работа, психологическое консультирование. Предлагаемое 

содержание деятельности педагога–психолога ДОУ конкретизируется в двух плоскостях – 

обязательных видах деятельности и дополнительных.  

Модель работы психолога в ДОУ определяет приоритетные для него функции и его 

позицию как специалиста к происходящему в детском саду и представлена в виде модулей 

этих функций. Педагог-психолог проводит диагностику уровня психического развития 

детей с последующей организацией коррекционной работы; организует индивидуальных и 

групповых корректирующих занятий для детей, имеющих трудности в развитии, 

поведении, общении; консультирует родителей воспитанников; проводит 

индивидуальную работу с детьми в период адаптации. Разрабатывает и реализует методы 

и способы коррекции микроклимата в группах, а также в педагогическом коллективе. 
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2. Модуль «Психологическое просвещение»   
 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:  

 актуализация и систематизация имеющихся знаний;  

 повышение уровня психологических знаний;  

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

   

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит 

профилактический и образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении 

отклонений в развитии и поведении посредством информирования родителей и 

воспитателей. Предметом информирования являются причины возникновения 

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

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

и воспитателей с различными областями психологических знаний, способствующих 

самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений.  

 

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 обязательным 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 обеспечиваются вербально-коммуникативными 

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

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

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

по инициативе психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее 

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

дошкольному учреждению, готовностью к школе, технологическими, информационными 

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

приставки). Для воспитателей – реализация основной общеобразовательной программы 

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

специальные способности (детская одаренность). Данная тематика обусловлена анализом 

наиболее часто встречающихся запросов.  

 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом 

просвещении широко используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях 

дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, специально 

оформленными брошюрами и распечатками рекомендательных текстов, развивающих игр 

и упражнений, мини-тестов и анкет. 
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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   показателей»  

«Как играть с ребенком»  «Кризис трех лет»  

«Как справиться с детскими капризами»  «Возрастные особенности детей 2-4 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 2-4 лет»  

«Рекомендации родителям по 

формированию у   детей навыков 

самообслуживания»  

«Пальчиковые игры – зачем они нужны?»  

«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 сверстникам 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»  

 

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

развития тонкой моторики дошкольников»  

«Как предупредить отклонения в 

поведении ребенка»  

«Проблема воспитания культуры поведения 

старших дошкольников средствами 

художественной литературы»  

«Проблема детского онанизма»  «Здоровье и эмоциональное благополучие 

ребенка»  

«Пальчиковая гимнастика как средство 

развития тонкой   моторики 

дошкольников»  

«Безопасность на летней площадке»  

 

Старший возраст  

Родители Педагоги 

«Социально-эмоциональное   развитие детей «Рекомендации по формированию 
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старшего дошкольного возраста»  адекватной самооценки у старших 

дошкольников в физкультурной 

деятельности»  

«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»  

«Радетельский 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  

Родители Педагоги 

«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, 

имеющими отклонения в поведении»  

«Эмоционально-волевая готовность ребенка 

к школе»  

«Развитие логических операций 

«классификация», «обобщение», 

«абстагирование-конкретизация» 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»  

«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»  

 «Музыка и душевное состояние слушателя»  
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3.3. Модуль «Психологическая профилактика»   
 

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 оптимального перехода детей на следующую возрастную 

ступень, предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и 

становлении личности детей в процессе непрерывной социализации;  

 своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и 

психического здоровья детей;  

 

Обязательно:  

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

  анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации 

о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного 

внимания психолога;  

  групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших 

детей;  

  информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

 

Дополнительно:  

  Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.  

  Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

  Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании 

психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных условий для участников 

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

стилю взаимодействия взрослых и детей, изучение которое включает и личностные 

особенности педагогов. Также важным является изучение особенностей взаимодействия в 

коллективе сотрудников. 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 

незначительные эмоциональные, поведенческие и образовательные проблемы и 

осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически для 

всех детей. На этом уровне в центре внимания психолога находятся все дети, как 

«нормальные», так и с проблемами.   

II уровень – вторичная профилактика. Она направлена на так называемую «группу 

риска», т.е. на тех детей, у которых проблему уже начались. Вторая профилактика 
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подразумевает ранее выявление у детей трудностей в поведении. Основная ее задача – 

преодолеть эти трудности до того, как дети  

станут социально или эмоционально неуправляемыми. Здесь психолог работает 

уже не со всеми детьми, а примерно с 3 из 10. Вторая профилактика 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 поведенческими проблемами, его 

основная задача – коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей и 

проблем. Психолог работает с отдельными детьми, направленными к нему для 

специального изучения.  

Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае необходимости 

психологическое обследование ребенка с целью определения хода его психологического 

развития, соответствия развития возрастным нормам:  

  диагностирует психологические причины отклонений в интеллектуальном и 

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

овладения необходимыми навыками и умениями;  

  проводит диагностику общения детей с 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.  

«Итоги диагностики по 

результатам обследования у 

детей уровня развития 

познавательных способностей»  

«Психологическая готовность ребенка к школе»: итоги 

диагностики. Совместное обсуждение уровня 

психологической готовности к обучению в школе 

каждого ребенка  

Тренинг «Психологические   

проблемы детей»  

Консультации по результатам психологической 

диагностики детей группы с нарушением речи  

«Итоги диагностики 

обследования у детей 

социально-эмоционального 

развития»  

Тренинг «Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов»  

  Тренинг «Сплочение педагогического коллектива»  

  Наблюдение занятий педагогов с детьми, их 

психологический анализ.  
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3.4. Модуль «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 самостоятельно в зависимости от уровня профессиональной компетентности 

и круга решаемых развивающих задач.  

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое 

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

индивидуальных возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в 

ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.  

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения 

являются индивидуально-возрастные особенности детей, причины нарушений и 

отклонений в их психологическом развитии.  

Для решения поставленной психологической проблемы педагог-психолог 

обозначает содержание психодиагностической деятельности. 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 

воздействий.  

Показатели нормативно-возрастного и индивидуального развития детей 

дошкольного возраста: 

Психологические показатели: 

 способы взаимодействия с реальностью (познавательные, коммуникативные и 

рефлексивные способности) 

 мотивационно-потребностная сфера 

 возрастной компетентности (детские виды деятельности: продуктивные и 

процессуальные) 

 психомоторной сферы 

 личностно-эмоциональных особенностей 

 

Психофизиологические показатели психофизических особенностей (темп, 

стеничность, адаптивность, динамичность и лабильность нервной системы). 

 

Психолого-педагогические показатели: 

 обучаемость и предпосылки к учебной деятельности 

 специальные способности (музыкальные, художественные, математические и 

т.д.) 

 достижения (знания, умения, навыки) 

 

Показатели особенностей психолого-педагогического взаимодействия 

педагогического коллектива ДОУ с детьми: 

 стиль взаимоотношений в возрастной группе (взрослый-ребенок) 

 воспитательная стратегия (соответствие концепции дошкольного воспитания) 

 образовательная стратегия (соответствие образовательной программе ДОУ) 

 психологическая (личностно-эмоциональная) стабильность педагогических 

кадров (членов педагогического коллектива) 
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Показатели особенностей семейных взаимодействий: 

 стиль взаимоотношений в семье.  

 воспитательная стратегия родителей (законных представителей)  

 сформированность и активизация (актуализация) родительской позиции 

(негативная, позитивная) 

 психологическая (личностно-эмоциональная) стабильность родителей (законных 

представителей) ребенка  

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста:  

 

1. Подготовительный этап:  

 составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка на 

основе анкетирования родителей;  

 составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на 

основе анкетирования и бесед с воспитателями и педагогами, взаимодействующих с 

ребенком;  

 составление семейного анамнеза на основе  бесед с родителями и значимыми 

взрослыми в жизни ребенка.  

2.Аадаптационный этап:  

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

детского творчества.  

3.Основной этап:  

 тестирование  

4.Заключительный этап:  

 составление психологического заключения и сопутствующих документов на 

основе обработки и анализа диагностических данных (по запросу).  

 констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 

(воспитателями);  

 рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной форме.  

 

Обязательно:  

  

1. Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического 

развития для организации и координации работы в подготовительной группе.  

2. Диагностика воспитанников групп детей с нарушением речи в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о ПМПк.  

3. 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.  

 

Диагностический инструментарий используемый  в подготовительной группе 

 

№ Направленност

ь методики 

Наименован

ие методики, 

автор 

Краткое описание 

1 Самооценка 

ребенка, её 

адекватность. 

«Лесенка», 

В.Г. Щур. 

Ребенку предлагается бланк с изображением 

лестницы, где середина имеет форму площадки. На 

верхней ступеньке дети самые хорошие, на 
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«площадке»- ни хорошие и неплохие, на нижней 

ступеньке - самые плохие. Ребенку предлагают 

определить свое место на лестнице, каким бы он 

хотел быть, как он считает, куда его поставили бы 

значимые люди (педагог, родители, друзья) 

2 Произвольное 

внимание, 

пространственн

ое восприятие, 

сенсомоторная 

координация и 

тонкая 

моторика руки. 

«Домик», 

Н.Н. 

Павлова, 

Л.Г. 

Руденко. 

Ребенку предлагают срисовать картинку, 

изображающую домик, отдельные детали которого 

составлены из прописных букв. 

3 Внимание «Найди и 

вычеркни». 

Адаптация 

Е.В. 

Доценко. 

В игровой форме ребенку предлагается на время 

найти определенные картинки на бланке и их 

вычеркнуть. 

4 Распределение 

и 

переключение 

внимания 

«Шифровка»

, Д. Векслер 

Детям предлагается заполнить фигуры 

соответствующими знаками в течение двух минут. 

5 Кратковременн

ая зрительная 

память 

«Узнавание 

фигур»,  

А.Н. 

Бернштейн 

Ребенку предлагается бланк с девятью различными 

символами, которые он должен запомнить, а затем 

найти эти девять символов на бланке с двадцатью 

пятью символами. Аналогично проходит работа с 

бланками, на которых изображены конкретные 

предметы. 

6 Кратковременн

ая 

непосредственн

ая 

механическая 

слуховая 

память, 

динамика 

запоминания. 

«10 слов», 

А.Р. Лурия. 

Ребенку предлагают запомнить на слух 10 имен 

существительных, не связанными между собой по 

смыслу, значение которых знакомо дошкольнику. 

Затем просят повторить эти слова в любом порядке, 

дается 5 попыток. 

7 Интеллектуаль

ная готовность, 

общая 

осведомленнос

ть, понимание 

количественны

х и 

качественных 

соотношений, 

выявление 

уровня 

логического 

мышления, 

выявление 

математически

«МЭДИС», 

Е. И. 

Щебланова, 

И. С. 

Аверина и Е. 

Н. Задорина 

 

Ребенку по очереди предлагается пройти четыре 

субтеста включающих пять заданий каждый с 

последующим усложнением: найти определенные 

предметы, найти картинки по определенным 

признакам, исключить лишний предмет, решить 

определенные задачи. 
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х 

способностей. 

8 Умение 

сознательно 

подчинять свои 

действия 

правилу, 

внимательно 

слушать 

говорящего 

«Узор», Л.И. 

Цеханской 

Детям предлагается соединять геометрические 

фигуры, расположенные рядами, между собой 

определенным образом. 

 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей других 

дошкольных возрастных групп (примерный перечень): 

 

Методики исследования познавательной сферы  
Младший возраст  
1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»  
 
Средний возраст  
1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»  
2. Методика «Лабиринт» Венгер Л.А. 

 
Старший возраст  
1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»  
2. Методика П. Торренса.  
 
Методики изучения особенностей личности дошкольников  

Младший возраст 

1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ.  
 
Средний возраст 

1. Опросник темперамента Томаса-Чесса 

2. Методика выявления детских страхов: страхи в домиках. А.И. Захаров и М.А. 

Панфилова. 

 
Старший возраст: 

1.Методика «Несуществующее животное»  

2.Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ)  

3.Оценка творческих способностей детей (адаптированная методика Торренса)  

 

 Предлагаемые родителям:  

1.Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. Эйдемиллера – АСВ  
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3.5. Модуль «Развивающая и коррекционная работа»   
 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития.  
Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и 

формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности ребенка, 

осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, 

медицинского работника.  
Программы развивающей и психокоррекционной работы включает 

психологическую и педагогическую части. Психологическая часть планируется и 

осуществляется психологом. Педагогическая часть разрабатывается психологом 

совместно с педагогом, родителями или лицами, их заменяющими.  
Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе 

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

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

родственников ребенка.  
Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда 

отклонения и нарушения не являются следствием органического поражения центральной 

нервной системы или психического заболевания.  
Обязательно:  
 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования учебно-важных качеств.  

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с нарушением 

речи.  
Дополнительно:  
 Проведение занятий с детьми других возрастных групп.  
Это направление работы включает:  
 групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и 

познавательной сферах);  
 индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами 

личностной и познавательной сферах); 

 тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ;   

 тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары)  
Правила психокоррекционной работы:  

 Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без 

твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в развитии ребенка.  
 Пространство коррекционных воздействий педагога-психолога ограничено 

нормой и пограничным состоянием развития ребенка при отсутствии органических и 

функциональных нарушений. 

 Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход психического 

развития ребенка путем радикального коррекционного вмешательства.   

 В работе с детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических и 

суггестивных средств воздействия, а также методов психотерапии, неадаптированных к 

дошкольному возрасту.  

 К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной 

этики: закрытость и адаптированность информации, процедурная конфиденциальность и 

позиционность взаимоотношений.  

 Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, 
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личностно-эмоциональное, коммуникативное, психомоторное развитие, поведенческие 

реакции, возрастную компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к 

образовательному учреждению, готовности к школе, стабильности эмоционально-

личностных состояний, структурирования мышления, активизации памяти, речи, 

регуляции психомоторных функций.  

 Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов 

предварительного диагностического обследования, в процессе которого происходит отбор 

детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп 

(количественный и качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в 

психическом развитии детей (психологическим диагнозом).  

 Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и групповой 

форме. Индивидуальная форма обусловлена специфической направленностью 

психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей межличностного 

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

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

окончания).  

 Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 

организационного, так и содержательного характера.  

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, 

направленных на стабилизацию и структурирование психического развития детей.  
 
3.6. Формы работы психокоррекционной и развивающей работы 

 

Психогимнастика 

Психогимнастика является одной из наиболее распространённых форм 

коррекционной работы. Она в наибольшей степени приспособлена к психологии 

дошкольника, отвечает его потребностям в активности и игре.  

Психогимнастика – форма работы в группе, где участники проявляют себя и 

общаются без помощи слов. Она имеет следующие цели: 

 диагностическую: в пантомиме проявляются слабости, нарушения в поведении, 

скрытые импульсы и позиции ребёнка; 

 коррекционную: формируются отдельные навыки и типы поведения, 

исправляются неадекватные эмоции и другие личностные характеристики; 

 социометрическую: выявляются взаимоотношения в группе, положение в ней 

отдельных участников.  

 Также происходит снятие или повышение напряжения в группе, активизация 

групповой динамики. 

 Обычно выделяют следующие темы для психогимнастических упражнений: 

 привычные жизненные ситуации, например, приход в детский сад; 

 общечеловеческие конфликты, например, утешение обиженного ребёнка; 

 специфические проблемы отдельных участников: какой я есть для себя, других; 

кем бы я стал, если бы был цветком, животным и т.п.; 

 интерперсональные отношения: как выразить своё отношение к участникам 

занятия, чувства до начала занятий и в конце, пространственная социометрия. 

Один из признанных авторитетов в этой области, М.И.Чистякова, разделяет 

психогимнастические упражнения на четыре звена: 

 мимические и пантомимические этюды. Цель – выразительное изображение 

отдельных эмоциональных состояний; 

 этюды и упражнения на выражение отдельных качеств характера и 

эмоциональных состояний. Цель – научить выразительному изображению чувств, 
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порождаемых социальной средой, их моральной оценке;  моделирование поведения героя 

с теми или иными чертами характера; расширение социальной компетенции детей; 

 этюды и игры, имеющие психотерапевтическую направленность. Цель – 

коррекция настроения и отдельных черт характера, тренинг стандартных ситуаций; 

 психомышечная тренировка. Цель – снятие психоэмоционального напряжения; 

внушение желательного настроения, поведения; воспитание определённых черт характера. 

 

Сказкотерапия 

Сказкотерапия (по Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой) – это использование сказки для 

лечения и разрешения личностных и межличностных проблем, расширения знаний о 

мире, образования связи между сказочным событием и поведением в реальной жизни, 

процесса активизации ресурсов, потенциала личности. 

 

Выделяют следующие виды сказок: 

 художественные – созданы мудростью народа и авторские истории; 

 дидактические – «упаковка» учебного материала, одушевление цифр, букв, 

звуков; 

 психокоррекционные – «замещение» неэффективного стиля поведения на более 

эффективный стиль, а также объяснение смысла происходящего; 

 психотерапевтические – направлены на прояснение глубинного смысла 

происходящих событий, помогают посмотреть на происходящее с другой стороны, 

изменить отношение, направлены на личностный рост; 

 медитативные – направлены на снятие психоэмоционального напряжения, 

создание лучших моделей взаимоотношений. 

 

Принципы работы со сказкой: 

 осознанность: причинно-следственных связей, роли каждого персонажа; 

 множественность: одно и то же событие может иметь несколько значений и 

смыслов; 

 связь с реальностью: каждая сказочная ситуация – жизненный урок. 

 

С точки зрения влияния сказки на разрешение тех или иных детских проблем, в 

сказочных историях можно выделить следующие группы тем: 

 трудности, связанные с общением (со сверстниками и родителями); 

 чувство неполноценности; практически всё агрессивное поведение – результат 

ощущения собственной «малозначимости» и попытки таким способом доказать обратное; 

 страхи и тревоги по самым различным поводам; 

 проблемы, связанные со спецификой возраста. 

 

К распространённым методикам сказкотерапии относят следующие: 

 анализ сказки; 

 пересказ сказки от лица любого героя в своей интерпретации; 

 продолжение сказки; 

 сочинение сказки. 

 

Игротерапия 

Игровая терапия – использование игры для коррекции тех или иных нарушений у 

человека. Чаще применяется в детском возрасте для стабилизации психического здоровья 

детей и снятия негативных проявлений личности. 

Игра является символическим языком для самовыражения, способом организации 

своего опыта и личного мира. Здесь ребёнок переживает чувство контроля над ситуацией. 
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В процессе индивидуальной игротерапии ребёнок обеспечивается игровым 

материалом, для него взрослым создаётся ситуация таких отношений, при которых 

ребёнок мог бы наиболее полно выразить своё «Я» с помощью игры как естественного для 

него средства коммуникации. 

Организация групповой игротерапии строится с соблюдением следующих 

принципов (А.И.Захаров): 

 погружение – восприятие мира игры как реальности в данный момент, 

непосредственное участие всех детей и взрослых в игре или в виде эмоционально 

реагирующей аудитории; 

 равенство игровых отношений взрослого и ребёнка; 

 спонтанность и импровизация; 

 организующее начало – определённый распорядок игровых занятий, подготовка 

к игре, последовательность действий, создание определенных направлений для 

достижения психотерапевтического эффекта; 

 условность игрового действия – проигрывание по типу «как будто», «если бы»; 

 эмоциональное отреагирование – возможность эмоциональной разрядки, снятие 

нервного напряжения, изживание страхов; 

 перемена (чередование) ролей 

 

 

3.7. Модуль «Психологическое консультирование» 
 
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития.  
 
Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в 

психологической помощи рекомендательного характера.  
Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и 

педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия является удовлетворение 

«реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и 

информационного характера. Основным  

методом психологического консультирования является беседа, а формой 

проведения – индивидуальная консультация.  
Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях 

детского сада. Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е. 

направленном на проблемы развития, обучения и воспитания ребенка независимо от лиц, 

запрашивающих психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях 

выступает инициатором запроса, в основном инициативу проявляют лица, его 

окружающие. По этой причине психолог вынужден дифференцировать содержание  

запросов, с целью определения возможности опосредованно решить трудности ребенка.  
 

Возрастно-психологическое консультирование  
Задачи:  
 ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных индивидуальных 

особенностей психического развития ребенка;  
 своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление их к специалистам;  
 предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 

ослабленным соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по 
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психогигиене и психопрофилактике;  
 составление рекомендаций по Психолого-педагогической коррекции трудностей 

обучения, воспитания и общения для педагогов и родителей;  
 составление рекомендаций по воспитанию детей в семье;  
 коррекционная работа в специальных группах с детьми, родителями, 

педагогами.  
 

Консультативная работа в ДОУ включает в себя также консультирование 

администрации образовательного учреждения по вопросам управления педагогическим 

коллективом, а также консультирование администрации учреждения при составлении 

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

так и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ.  
Примерный перечень тем для психологического консультирования:  
 адаптация и дезадаптация к ДОУ  
 страхи  
 агрессивность  
 психологическое неблагополучие  
 непослушание  
 кризис 3-х лет  
 спонтанная двигательная активность  
 тревожность  
 левшество  
 недостаточное развитие мелкой моторики  
 низкий уровень развития познавательных      процессов  
 нарушения в сфере общения  
 застенчивость  
 нестабильность эмоционального состояния  
 гиперактивность  
 отсутствие самостоятельности  
 непослушание  
 психологические проблемы детей с ОНР  
 психологическая поддержка семьи  
 роль игры в подготовке к школе  
 система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в поведении  
 психологическая готовность к школе  
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Календарно-тематическое планирование по программе Н.П. Локаловой, Д.П. 

Локаловой «Готовимся к школе: 60 занятий по психологическому развитию старших 

дошкольников» 
Цель занятий:  совершенствование познавательной деятельности будущих школьников, 

формирование необходимых психологических умений и личностных качеств старшего 

дошкольника в период подготовки к регулярному обучению в школе. 
Задачи: 

 научить детей анализировать и обобщать результаты как чувственно 

воспринимаемых воздействий, так и обозначаемых словесно, 

 развивать важные для школьного обучения базовые умения, лежащие в основе 

сложных навыков письма и чтения, таких как звукобуквенный анализ, зрительный 

анализ, пространственные отношения, психомоторное развитие, анализировать и 

копировать образцы, подчинять свои действия заданной системе требований. 

      В целях личностного (эмоционального, нравственного, этического) развития детей в 

программу включены беседы, посвященные вопросам дружбы, товарищеских отношений, 

любви к родителям, взаимопонимания.  

 

      Программа занятий рассчитана на 8 месяцев работы (октябрь-май). Занятия  

проводятся в условиях образовательного учреждения 2 раза в неделю, длительность – 30 

мин. Для большей эффективности занятия проводятся в группе из 12 человек.  

Структура занятий 

       В каждое занятие включены несколько заданий разных типов, которые на протяжении 

работы периодически повторяются в разном виде. Каждое занятие имеет небольшую 

вводную часть (приветствие), основную и заключительную части.  

В начале занятия для создания у детей положительного эмоционального фона, хорошего 

настроения их просят улыбнуться и сказать друг другу добрые слова.  

      Задания для основной части подбираются с учетом их направленности на развитие 

познавательной сферы и с точки зрения удобства для коллективной работы. Чтобы у детей 

не снижался интерес к повторному выполнению заданий одного типа, можно 

разнообразить их внешнее оформление. Также используется принцип спирали, то есть 

возвращение к тому же заданию на более высоком уровне трудности. 

       Задача заключительной части состоит в подведении итогов занятия, обсуждении 

результатов работы детей и тех трудностей, которые у них возникали при выполнении 

заданий. Важно, чтобы дети учились отвечать на вопрос, чем они занимались и чему 

научились. 

 

Требования к проведению занятий 

При проведении занятий необходимо, чтобы: 

 каждый ребенок правильно понимал, что ему нужно делать, 

 точно соблюдалось время предъявляемого тестового материала в тех заданиях, где 

это предусмотрено инструкцией, 

 обязательно проводилось обсуждение ответов, причем по возможности с участием 

каждого ребенка, 

 каждый ребенок качественно выполнял каждое из предложенных заданий. 

Допустимо отрабатывать одно и то же задание в течение нескольких занятий (или 

возвращаться к нему через некоторое время) для достижения наилучшего результата 

 при индивидуальном выполнении детьми ряда заданий в рабочих тетрадях 

осуществляется контроль за правильностью их выполнения (педагогом, самим ребенком, 

поменяться тетрадями с соседом) для развития навыков контроля и самоконтроля 
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 каждый ребенок учится доводить начатое задание до конца. В связи с этим, детям 

предлагается доделать дома то, что они не успели закончить на занятиях, например, 

докрасить рисунок, выполнить штриховку… 

 

 
Ожидаемый результат к концу курса: 

Познавательная сфера. 

Внимание: 

- выполнять задание, не отвлекаясь около 20 минут. 

- находить 10 отличий между предметами. 

-  выполнять    самостоятельно    задания    по предложенному образцу. 

-  копировать в точности узор или движение уметь находить одинаковые предметы. 

Мышление: 

-  объединять    предметы    в    группы    по определенным признакам. 

-   выстраивать логический ряд из определенной группы фигур или предметов. 

-  выделять предмет в группах, не подходящий к общим признакам. 

-  уметь    выстраивать    последовательность событий   и  составлять   связный   рассказ   по 

картинкам. 

-  сравнивать предметы друг с другом, выявлять несоответствия между ними. 

Память: 

- уметь запоминать не менее 9-10 предложенных предметов или названных слов. 

-  рассказывать    по    памяти    сказки. 

-  подробно рассказывать по памяти содержание сюжетной картинки. 

Мелкая моторика 

- свободно владеть карандашом и кистью при разных приемах рисования. 

- изображать в рисунке несколько предметов, объединяя их единым содержанием. 

- штриховать  или  раскрашивать  рисунки,  не выходя за контуры. 

- ориентироваться в тетради в клетку.  

 

Эмоционально-волевая сфера.  
Развитие внутренней позиции школьника: 

- подчинять свою деятельность заданной системе правил и контролировать себя. 

- Повышение мотивационной готовности к обучению в школе 

- развитие коммуникативных навыков. 

 

 

Оценка  эффективности занятий. 

      Для оценки эффективности занятий можно использовать такие показатели, как 

поведение детей на занятиях: проявляют ли они живость, активность, заинтересованность 

при выполнении каждого задания. 

На занятиях  используется либо пиктограммы настроения, либо цветограммы в начале и в 

конце каждого занятия. Сравнение результатов этого задания, полученные в начале и 

конце занятия, а также изменение настроения на протяжении некоторого времени 

позволяют сделать выводы об изменении эмоционального состояния каждого ребенка под 

влиянием занятий по психологическому развитию.  

       Важное диагностическое значение имеют два проективных рисунка на школьную 

тематику, выполняемые детьми в конце работы по программе: «Школа зверей» и «Как я 

представляю себе школу» (занятие 59, задание 4, занятие 60, задание 4). Анализ 

содержания этих рисунков позволит выявить наличие у будущего школьника учебно-

познавательной мотивации, его отношения к школе, степень сформированности у него 

внутренней позиции школьника. 
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Тематический план. 

 
№ Тема 

Развиваемые 

психологические 

процессы и 

качества 

Номера занятий, в которых представлены задания, 

направленные на развитие соответствующих 

психологических процессов 

1.  Ощущения 1,11,16,20,30,39,50,56 

2.  Восприятие 4,13,15,18,22,26,31,34,36,40,42,47,51,55,58 

3.  Внимание 5,10,12,14,16,19,20,21,23,28,32,35,38,41,43,48,50,52,54,57 

4.  Память 1,9,12,14,18,21,23,24,27,29,31,33,36,38,40,42,44,46,47,49,53,54

,59,60 

5.  Мышление 2,,4,5,6,8,11,12,13,14,17,18,19,20,22,24,26,28,30,32,34,36,37,38

,42, 

43,44,46,48,49,53,54,55,57,58,60 

6.  Воображение 3,17,24,31,43,46,55,58 

7.  Анализ и 

копирование 

образца 

4,8,21,22,25,27,28,33,34,37,41,44,45,46,47,48,49,51,54,57 

8.  Выполнение 

инструкций 

2,6,10,13,19,30,45,48,52 

9.  Фонетико-

фонематическое 

восприятие и 

звуковой анализ 

1,2,3,4,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,2

9,30 

31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,52 

10.  Пространственные 

представления 

2,3,6,9,11,15,17,20,25,29,32,35,37,39,40,45,49,50,51,53,56,57,5

9 

11.  Психомоторика 3,5,8,10,13,23,26,27,29,33,39,45,47,50,51,52,53,56,58 

12.  Личностные 

качества 

4,15,25,35,41,56 

 
Описание материально-технического обеспечения курса  «Готовимся к 

школе» 
 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

1. Печатные пособия 

 Для педагога: 

1. Н.П. Локалова и Д.П. Локалова «Готовимся к школе: 60 

занятий по психологическому развитию старших 

дошкольников». Методическое пособие. - М.: Генезис, 

2014.-152с., ил. 

 Для дошкольника: 

2. Н.П. Локалова и Д.П. Локалова Рабочая тетрадь      

дошкольника «Готовимся к школе» М.: Генезис, 2014. 

 

1. 
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Календарно-тематическое планирование по программе А.Н. Малаховой « Развитие 

личности ребенка: психолого-педагогическая работа со сказкой» 
Цель занятий: помочь детям в социализации, развивать речь, внимание, 

память,мышление. 
Возрастная категория: дети 5 - 6 лет.  
Продолжительность: 1 раз  в неделю занятия по 25 минут. 

 
Пояснительная записка к занятиям  психолого-педагогической работы  со сказкой. 

     Психолого-педагогическое сопровождение детей с речевыми нарушениями 

относится к числу наиболее сложных видов оказания  психолого-педагогической помощи 

детям. Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет свои 

особенности. У дошкольников с общим недоразвитием речи страдают высшие 

психические функции, тесно связанные с речью: память, внимание, мышление. 

Значительно снижен объем внимания, наблюдается неустойчивость, ограниченные 

возможности его распределения. Они забывают последовательность заданий, сложные 

инструкции. Дошкольники с ОНР, ФФНР с трудом овладевают анализом, синтезом, без 

специального обучения, отстают в развитии словесно-логического мышления. 

     Часто страдает эмоционально-волевая сфера: дети осознают свои нарушения, 

поэтому у них появляется негативное отношение к речевому общению, иногда 

аффективные реакции на непонимание словесных инструкций или невозможность 

высказать свои пожелания, а так же: 

- выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям всех 

окружающих или конкретных лиц); 

- агрессивность, конфликтность; 

- повышенная впечатлительность, нередко сопровождаемая навязчивыми страхами; 

- чувство угнетенности, состояние дискомфорта; 

- повышенная обидчивость, ранимость; 

- склонность к болезненному фантазированию. 

    Целью психолого-педагогического сопровождения развития ребенка с нарушением 

речи является создание психологических условий для нормального развития и успешного 

обучения ребенка. 

Приоритетными задачами являются: 

- создание для ребенка эмоционально-благоприятного климата в группе; 

- учет индивидуальных особенностей развития детей в единстве интеллектуальной, 

эмоциональной и поведенческой сфер их проявления; 

- повышение психологической компетентности воспитателей, родителей в воспитании 

и развитии ребенка. 

     Дети, с тяжелыми нарушениями речи, нуждаются в психолого-педагогическом 

сопровождении. С этой целью, в течение учебного года, запланировано проведение 30 

занятий, с периодичностью 1 раз в неделю. 

     В основе занятий лежит работа со сказкой, которая является уникальной 

психолого-педагогической методикой. Сказки учат, развивают, ненавязчиво влияя на 

детей, формируя жизненные ориентиры. Образы сказок обращаются одновременно к трем 

уровням – сознательного, предсознательного и бессознательного. Анализируя поведение, 

характеры, способы действий, взаимоотношений героев, мы подводим детей к этическим 

законам добра и справедливости как ориентирам личностного развития с дошкольного 

возраста. 

     С целью интеллектуального развития сказка делает акцент на значимости 

смекалки, сообразительности, предприимчивости. 

     Наполнить работу со сказкой  можно разнообразными дидактическими методами. 

Работая всего лишь с одной из сказок, мы уже учим дошкольника очень многому – 

помогаем процессу социализации и индивидуального роста, развиваем интеллектуальные 
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способности, что в свою очередь станет мощной базой становления успешной и умной 

личности, способной ставить перед собой значимые задачи и адекватно их решать. 

     Занятия помогут поддержать познавательный интерес у дошкольников, что будет 

способствовать дальнейшему развитию ребенка при подготовке к обучению в школе. У 

детей во время прохождения программы формируется интерес к слушанию, 

размышлению, обыгрыванию сказок. Во время бесед дети обогащают словарный запас и 

расширяют свои представления об окружающем мире. С помощью художественной 

литературы развивается когнитивная, эмоционально-волевая сферы и формируется 

произвольная регуляция поведения. 

     В основе календарно-тематического планирования лежат методические разработки  

А.Н. Малаховой (психолого-педагогическая работа со сказкой), которые эффективны как 

в групповой, так и в индивидуальной работе с дошкольниками. 

Методологическая структура работы со сказкой. 

1. Знакомство со сказкой. Чтение сказки происходит по частям. (Прочтение за 3-4 

занятия). 

2. Чтение сказки по сегментам (абзацам). 

3. Сопровождение чтения по абзацам подробным обсуждением, пересказом, 

выполнение заданий на развитие внимания, мышления, памяти, воображения. 

4. Театрализация по тексту сказки с использованием игрового набора «Дары 

Фрёбеля» (настольный театр). 

5. Театрализация свободная (с включением других героев, изменением сюжета, 

концовки). 

6. Беседа в целях коррекции поведения – активная работа с текстом, где обсуждение 

поведения и мотивов персонажей служит поводом к обсуждению ценностей и поведения 

человека. Вводятся оценки и критерии «Хорошо-плохо», «Как бы поступил я?» 

 

Сказки располагаются по мере усложнения материала. 

1. «Колобок» -1 занятие 

2. «Теремок» - 2 занятия 

3. «Три медведя» - 3 занятия 

4. «Заюшкина избушка» - 3 занятия 

5. «По щучьему веленью» - 7 занятий 

6. «Снегурочка» - 7 занятий 

7. «Царевна-лягушка» - 7 занятий 

8.  

     Игровой набор «Дары Фрёбеля» используется не только в контексте театрализации 

сказки, но и как единый комплекс с методическими рекомендациями по образовательным 

областям с комплектами карточек-игр (всего 80 карточек). 

     Многие игры, представленные в пособии, предполагают учет индивидуальных 

возможностей ребенка, предоставляют выбор содержания игры (модификацию), способов 

выполнения игрового задания в соответствии с особенностями развития ребенка, 

предполагают проявление инициативы и творчества в использовании игрового набора. 

 

Календарно-тематическое планирование занятий 

психолого-педагогической работы  со сказкой 

    Занятия рассчитаны на 8 месяцев работы (октябрь-май). Занятия проводятся в 

условиях образовательного учреждения 1 раз в неделю в подгруппах 4-7 человек. 

Длительность занятий – 25 минут.  

Структура занятий 

     В каждое занятие включены несколько заданий разных типов, которые на 

протяжении работы периодически повторяются в разном виде. Каждое занятие имеет 

небольшую вводную часть (приветствие), основную и заключительную части. Также 
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используется принцип спирали, то есть возвращение к тому же заданию на более высоком 

уровне трудности. Целью каждого занятия является психолого-педагогическое 

сопровождение личностного развития ребенка. 

 

 
№ 

п/п 

дата Программное 

содержание 

Задачи  работы Вид деятельности 

1 1неделя 

октября 

Чтение сказки 

«Колобок», 

театрализация 

сказки  

Формирование сенсорных 

эталонов цвета, формы, 

пространственная 

ориентировка; развитие памяти, 

аналитической деятельности. 

 Игра «Назови себя», 

пересказ сказки 

2 2 неделя 

октября 

Чтение сказки 

«Теремок» 

Коррекция и развитие 

психических процессов памяти, 

внимания, мышления, 

воображения. 

Совместный пересказ 

взрослым и ребенком, 

пальчиковая 

гимнастика 

3 3неделя 

октября 

Чтение сказки 

«Теремок», 

театрализация 

сказки 

Коррекция поведения, 

формирование и развитие 

навыков социализации. 

Самостоятельный 

пересказ детьми, 

обсуждение другого 

исхода сказки 

4 4 неделя 

октября 

Чтение сказки 

«Три медведя» 

 Развитие психических 

процессов (концентрация 

внимания; воображение) 

Совместный пересказ 

взрослым и детьми 

5 1 неделя 

ноября 

Чтение сказки 

«Три медведя» 

Развитие эмпатии, 

эмоциональное развитие. 

Самостоятельный 

пересказ детьми, 

6 2 неделя 

ноября 

Чтение сказки 

«Три медведя», 

театрализация 

сказки 

Снижение 

психоэмоционального 

напряжения. 

Совместное 

обсуждение поведения 

героев сказки, 

театрализация через 

импровизацию 

7 3 неделя 

ноября 

Чтение сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

Развитие воображения, 

мышления, памяти. 

 

 

Совместный пересказ 

взрослым с детьми 

  

8 4 неделя 

ноября 

Чтение сказки 

«Заюшкина 

избушка» 

Социальное, эмоциональное, 

коммуникативное развитие. 

 

 

Самостоятельный 

пересказ детьми, 

свободное рисование 

9 1 неделя 

декабря 

Сказка «Заюшкина 

избушка», 

театрализация 

сказки 

Эмоциональное, нравственное, 

коммуникативное развитие, 

коррекция страхов, развитие 

памяти. 

 

 

Театрализация сказки 

по тексту 

10 2 неделя 

декабря 

Чтение сказки «По 

щучьему веленью» 

Развитие фонематического 

слуха, мышления, внимания, 

восприятия, памяти. 

 

 

Чтение сказки 

взрослым, совместный 

пересказ сюжета с 

детьми 

11 3 неделя 

декабря 

Чтение сказки «По 

щучьему веленью» 

Развитие внимания, памяти, 

аналитико-синтетической 

деятельности. 

 

 

Чтение сказки 

взрослым, совместный 

пересказ прочитанного 

12 4 неделя Чтение сказки «По Развитие предметных Чтение сказки,  игра 
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декабря щучьему веленью» представлений, нравственное 

развитие. 

 

«Хорошо-плохо», 

совместный пересказ 

13 1 неделя 

января 

Чтение сказки «По 

щучьему веленью» 

Социальное, эмоциональное, 

нравственное развитие. 

 

Чтение сказки, 

самостоятельный 

пересказ детьми, 

выкладывание 

картинки из пазлов 

14 2 неделя 

января 

 «По щучьему 

веленью» 

Развитие памяти, аналитико-

синтетической деятельности,  

развитие математических 

представлений. 

 

Настольно-печатная 

игра по сказке 

15 3 неделя 

января  

«По щучьему 

веленью», 

театрализация 

сказки 

Развитие памяти, речи, 

развитие мелкой моторики. 

  

Беседа по тексту, 

индивидуальные 

раскраски «Емеля едет 

на печи» 

16 4 неделя 

января 

«По щучьему 

веленью» 

Коррекция страхов, 

коммуникативное развитие. 

Заключительная беседа 

(эмоции героев), 

отгадывание загадок. 

17 1 неделя 

февраля 

Чтение сказки 

«Снегурочка» 

Развитие фонематического 

слуха, мышления, внимания, 

восприятия, памяти. 

 

Чтение сказки 

взрослым, рисование 

героев сказки. 

18 2 неделя 

февраля 

Чтение сказки 

«Снегурочка» 

Развитие долговременной 

памяти, восприятия, мышления. 

 

Чтение сказки 

взрослым, совместный 

пересказ. 

19 3 неделя 

февраля 

Чтение сказки 

«Снегурочка» 

Формирование предметных 

представлений, развитие 

аналитико-синтетической 

деятельности. 

 

Чтение сказки 

взрослым, 

самостоятельный 

пересказ детьми. 

 

 

20 4 неделя 

февраля 

Чтение сказки 

«Снегурочка» 

Социальное, эмоционально, 

коммуникативное развитие. 

 

Чтение сказки 

взрослым, отгадывание 

детьми загадок на тему 

«Зима». 

21 1 неделя 

марта 

«Снегурочка» Развитие восприятия, 

внимания, речи, воображения. 

 

Дети самостоятельно 

воспроизводят сюжет 

сказки, изменяют 

концовку. 

22 2 неделя 

марта 

«Снегурочка» 

театрализация 

сказки 

Мотивационное развитие, 

развитие личности средствами 

самовыражения. 

Проигрывание сказки 

по памяти (настольный 

театр) 

23 3 неделя 

марта 

«Снегурочка» Психологическая коррекция 

выявленных переживаний 

 

Беседа о добре и зле, 

выполнение рисунков 

на тему «Добро». 

24 4 неделя 

марта 

Чтение сказки 

«Царевна-

лягушка» 

Развитие восприятия, 

внимания, воображения. 

 

Чтение сказки 

взрослым, совместный 

пересказ 

25 1 неделя 

апреля 

Чтение сказки 

«Царевна-

лягушка» 

Развитие памяти, 

фонематического слуха, 

активное развитие речи. 

 

Чтение сказки 

взрослым, совместный 

пересказ 

26 2 неделя 

апреля 

Чтение сказки 

«Царевна-

Развитие долговременной 

памяти, аналитико-

Чтение сказки 

взрослым, 
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лягушка» синтетической деятельности. 

 

самостоятельный 

пересказ детьми 

27 3 неделя 

апреля 

Чтение сказки 

«Царевна-

лягушка» 

Нравственное развитие,  

обогащение словарного запаса 

 

Чтение сказки 

взрослым, беседа о 

характере главных 

героев. 

28 4 неделя 

апреля 

«Царевна-

лягушка» 

Социальное, эмоциональное, 

коммуникативное развитие. 

 

Совместное 

строительство терема 

из игрового набора 

«Дары Фрёбеля» 

29 1 неделя 

мая 

«Царевна-

лягушка» 

Театрализация 

сказки 

Развитие долговременной 

памяти, речи, внимания. 

 

Самостоятельный 

пересказ детьми, 

проигрывание сказки. 

30 2 неделя 

мая 

«Царевна-

лягушка» 

Развитие личности средствами 

самовыражения, 

коммуникативное развитие, 

речевое развитие. 

Дети меняют сюжет 

сказки, совместное 

обсуждение со 

взрослым. 

 

План деятельности педагога-психолога в рамках психологического сопровождения 

образовательного процесса 

 на 2018-2019 год 

 

Вид деятельности Объект         

деятельности 

срок                          документация 

1 2 3 4 

Диагностика 

(наблюдение за поведением 

детей в естественных 

условиях с  целью изучения 

эмоционально-личностной 

сферы) 

Воспитанники 

(дети раннего 

возраста вновь 

поступившие в 

ДОУ) 

Сентябр

ь 

Журнал наблюдений 

 

 

 

 

 

Анкетирование родителей 

для выявления проблем 

воспитания и обучения 

Родители детей 

всех групп (по 

запросу) 

В 

течение 

года 

Анкеты 

 

 

 

 

Участие в родительских 

собраниях 

Родители детей 

всех групп 

В 

течение 

года 

 

 

 

 

Изучение медицинской 

документации для 

определения направлений 

индивидуальной работы 

Медицинская 

служба 

Сентябр

ь 

 

 

 

 

 

Консультирование по 

запросам и результатам 

наблюдения детей 

Родители, педагоги В 

течение 

года 

Журнал консультаций 

 

Сбор анамнестических 

данных 

 

 

Родители, педагоги Октябрь Карта сбора анамнеза 
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Рекомендации для 

родителей на темы «Что 

необходимо знать и уметь 

ребенку, поступающему в 

школу», «Как формируется 

адекватная самооценка» 

 

Родители детей 

подготовительных 

к школе групп 

Октябрь Журнал консультаций 

 

 

 

 

 

 

Участие в родительских 

собраниях 

 

Родители детей 

всех групп 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Диагностика  

Оценка психического 

состояния детей по 

методикам «Тортик для 

гномика», 

«Несуществующее 

животное» 

 

Дети старших и 

подготовительных 

к школе групп 

В 

течение 

года 

Заключение об уровне 

эмоционального 

благополучия 

 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия с 

детьми по развитию 

эмоционально-личностной 

сферы, 

Дети 1-й, 2-й, 3-й, 

4-й подгрупп 

старшей и 

подготовительной к 

школе групп 

В 

течение 

года 

 

Журнал учета 

индивидуальных и 

групповых занятий 

 

Наши добрые дела. Уроки 

вежливости и этикета  

Дети 1-й, 2-й, 3-й, 

4-й подгрупп 

старшей и 

подготовительной к 

школе групп 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

Семинар для педагогов 

«Профилактика 

профессионального 

выгорания» 

педагоги Ноябрь  

 

 

Подгрупповые занятия с 

детьми  по 

психологическому 

развитию  

 

 

 

 

Дети 1-й, 2-й 

подгруппы 

подготовительной к 

школе групп 

 В 

течение 

года 

 

Журнал учета 

индивидуальных и 

групповых занятий 

Консультирование 

родителей по 

взаимодействию с 

гиперактивными детьми 

 

Родители детей Декабрь Журнал консультаций 
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Зимушка-зима Дети 1-й, 2-й, 3-й, 

4-й подгрупп 

старшей и 

подготовительной к 

школе групп 

Декабрь  

 

 

 

 

Семинар-практикум для 

педагогов «Профилактика 

жестокого обращения с 

детьми» 

 

педагоги Январь  

 

 

Юные волшебники 

Неделя творчества 

Дети 1-й, 2-й, 3-й, 

4-й подгрупп 

старшей и 

подготовительной к 

школе групп 

Январь  

 

 

 

 

Лекция для педагогов 

«Критерии эмоционального 

здоровья дошкольников» 

Педагоги всех 

групп 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Защитники отечества Дети 1-й, 2-й, 3-й, 

4-й подгрупп 

старшей и 

подготовительной к 

школе групп 

 

Февраль 

 

 

 

 

Выставка плакатов под 

девизом: «Защитим наших 

детей от жестокости » 

Родители, дети Февраль  

 

 

 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия по 

развитию эмоционально-

личностной сферы 

Дети всех 

возрастных групп  

по запросу 

В 

течение 

года 

Журнал учета 

индивидуальных и 

групповых занятий 

Выступление на педсовете 

на тему «Развитие 

познавательной мотивации 

у дошкольников» 

педагоги март Журнал учета проведенной 

работы 
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Уроки вежливости и 

этикета 

Дети 1-й, 2-й, 3-й, 

4-й подгрупп 

старшей и 

подготовительной к 

школе групп 

Март  

 

 

 

 

Мероприятие совместно с 

родителями «Семья – это 

семь Я» раскрытие роли 

семейных праздников, 

традиций в личностном 

развитии ребёнка  

Родители, дети Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя здоровья Дети 1-й, 2-й, 3-й, 

4-й подгрупп 

старшей и 

подготовительной к 

школе групп 

Апрель  

 

 

 

 

 

Итоговая диагностика  Дети 1-й, 2-й 

подгрупп 

подготовительной к 

школе группы 

Май   Справка по диагностике 

 

 

 

 


