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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Построение  образовательной  работы  на  основе  ФГОС  ДО  значительно  повышает  роль 

педагога-психолога  в  решении  задач  развития  дошкольного  образования.  Психологическое 

сопровождение является необходимым условием, обеспечивающим решение таких задач, 

определенных ФГОС ДО, как позитивная социализация ребенка, его разностороннее личностное 

морально-нравственное и познавательное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей.  

Целевым  центром  дошкольного  образования  становится  ребенок,  а  образование 

рассматривается как развивающая и развивающаяся система. Развитие ребенка рассматривается не 

как побочный результат работы воспитателя по формированию у воспитанников знаний, умений и 

навыков, а как точка приложения всех ресурсов дошкольного образования.  

Одной из приоритетных задач развития современного дошкольного образования является 

задача охраны и укрепления психического и психологического здоровья детей, которая 

рассматривается так же как условие реализации основной общеобразовательной программы ДО.  

Приоритетным направлением работы для всех психологов образования является участие в 

создании  эмоционально  комфортных  условий  для  субъектов  образовательного  процесса, 

повышение психологической культуры педагогов и родителей, изучение особенностей детей.  

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

создание  условий  для  реализации  возможностей  развития  ребенка  в  дошкольном  возрасте,  а  с 

другой,  на  содействие  становлению  тех  психологических  новообразований,  которые  создадут 

фундамент развития в последующие возрастные периоды.  

Объектом  профессиональной  деятельности  педагога-психолога  в   ДОО  выступают 

феномены  внутренней  жизни  ребенка  в  возрасте  до  7  лет.  А  предмет  его  деятельности  можно 

определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого происходит в ДОО в 

соответствующих  дошкольному  возрасту  видах  деятельности  (игре,  изобразительной 

деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.).  

В  разные  периоды  дошкольного  детства  достижение  цели  охраны  и  укрепления 

психического здоровья детей предполагает развитие: 

- побуждений, мотивов и интересов; 

- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их достижения; 

-  способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии от взрослых, 

способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера; 

- элементов творчества. 



 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с «Законом об образовании в Российской Федерации» (Принят 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 

01.01.2021г. 

-«Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного   образования» (утв.  

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155, регистрационный № 30384 от 14.11.2013 

Министерства юстиции РФ);   

На основе: 

   примерной  основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  «От 

рождения до школы»; 

 А.С. Ронжина «Развитие и профилактика дезадаптации у детей 2-4 лет»; 

 И.В. Ковалева «Профилактика агрессивного поведения у детей раннего возраста»; 

 О.В  Хухлаева:  «Тропинка  к  своему  Я»,  «Лесенка  радости»,  «Коррекция  нарушений 

психологического здоровья дошкольников и младших школьников»;  

 С.И. Семеняка «Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе»; 

 Н.В. Вараевой, Н.Ю. Куражевой «Цветик – семицветик».  

В  содержание  программы  заложены  четыре  основных  компонента  развития  ребенка  – 

дошкольника: эмоциональный, познавательный, эстетический и социально-личностный. 

Эмоциональное  развитие  –  развитие  умения  различать  эмоциональные  состояния  

человека, умения определять их, сдерживать и регулировать свое поведение. 

Познавательное  развитие  –  это  расширение  знаний  и  представлений  детей  о  мире,  о  

себе.  

Активное  развитие  общих  психических  процессов  ребенка  –  мышления,  памяти,  

воображения.  

Развитие познавательной активности, желания знать еще больше. 

Эстетическое  развитие  –  это  эстетическое  отношение  к  миру,  в  основе  которого  лежит 

развитие творческих способностей и интеграция различных видов деятельности. 

Социально-личностное  развитие  –  это  общение  ребенка  со  сверстниками  и  взрослыми, 

принятие  себя  и  других  в  этом  мире,  развитие  коммуникативных  навыков,  социальной 

компетентности и зрелости.  

 

1.2.  Цель и задачи Программы 



 

Цель деятельности педагога-психолога ДОО: охрана и укрепление психического и 

психологического здоровья детей на основе создания психологических условий достижения ими 

личностных образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей. 

Задачи:  

 Повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) родителей 

воспитанников и педагогов;  

 Обеспечивать психологическое сопровождение разработки и реализации образовательных 

программ и развития ДОУ в целом; 

 Заботиться о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;  

 Создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

1.3. Принципы и подходы реализации Программы 

Концептуальными основами программы    выступают принципы, определенные ФГОС ДО: 

- поддержка разнообразия детства; 

-  сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

-  полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации (обогащения) 

детского развития; 

-  создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-  содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с 

людьми, культурой и окружающим миром; 

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

-  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его включение 

в различные виды деятельности; 

- учет этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

На основе данной примерной рабочей программы  составляется годовой план работы, 

осуществляется  перспективное  и  календарное  планирование  своей  деятельности  с  учетом 

содержания  образовательной  программы,  запроса  родителей  и  специфики  образовательных 

потребностей детей. Срок реализации программы – год.  

Структура рабочей программы отражает все направления деятельности педагога-психолога. 

Содержание деятельности педагога-психолога определяется ее направленностью на 

обеспечение следующих психолого-педагогических условий, определенных ФГОС ДО:  

-  уважение  педагогов  к  человеческому  достоинству  воспитанников,  формирование  и поддержка  

их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных  возможностях  и способностях; 



 

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

психолого-возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

-  построение  образовательного  процесса  на  основе  взаимодействия  взрослых  с  детьми, 

ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и  учитывающего  социальную 

ситуацию его развития; 

-  поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействие детей в разных видах деятельности; 

-  поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических  для  них  видах 

деятельности; 

-  возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников  совместной 

деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

-  построение  взаимодействия  с  семьями  воспитанников  в  целях  осуществления  

полноценного  развития  каждого  ребенка,  вовлечение  семей  воспитанников  непосредственно  в 

образовательный процесс.  

Условия реализации программы: 

Необходимым  условием  реализации   программы  является  взаимодействие  специалистов 

ДОО,  обладающих  необходимыми  знаниями  об  особенностях   развития  воспитанников,  о 

современных формах и методах работы с различными категориями детей.  

Программа составлена с учетом возрастных и специфических особенностей детей. 

Объем программы.  Программа рассчитана на серию занятий, осуществляемых в течение 

учебного года и комплексное сопровождение образовательного процесса. 

Формы занятий: подгрупповая и индивидуальная.  

Форма  работы.  1  раз  в  неделю  –  подгрупповое  занятие  (индивидуальное  занятие), 

наблюдения в группах (по запросу или плану). 

Время проведения подгрупповых занятий: от 15 до 30 минут в зависимости от возраста. 

Максимальное число участников: 5-6 человек 

Возраст: 1,6-7 лет. 

  

1.4.Основные направления деятельности педагога-психолога 

 Направление «Психологическая диагностика» 

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

числе измерение их личностных образовательных результатов.  Такая  оценка  производится 

педагогом  совместно  с  педагогом-психологом  в  рамках  психолого-педагогической  диагностики 

(или мониторинга), раз в год (апрель  –  май).  



 

Психолого-педагогическая диагностика понимается как  оценка  развития  и его  динамики  у  

детей  дошкольного  возраста.  Обязательным  требованием является  связь  такой  оценки  с  

оценкой  эффективности  педагогических  действий  и  дальнейшим планированием образовательной 

работы.  

Участие  ребенка  в  психолого-педагогической  диагностике  (мониторинге)  допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей).  

Результаты  психолого-педагогической  диагностики  (мониторинга)  могут  использоваться 

исключительно для решения образовательных задач, а именно:  

-  индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построение его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизация работы с группой детей. 

Цель  диагностической  деятельности  педагога-психолога  ДОО:  получение  полных 

информационных  данных  об  индивидуальных  особенностях  психического  развития  детей, 

которые  будут  положены  в  основу  разработки  индивидуальных  образовательных  маршрутов 

воспитанников.  

 

 Направление «Психологическая диагностика» включает семь разделов.  

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

результатов» 

Цель:  изучение  процесса  достижения  воспитанниками  личностных  образовательных 

результатов детей.  

Данный раздел представлен 3-мя этапами его реализации: 

1 этап:  «Педагогическая оценка освоения воспитанниками образовательных областей». 

Цель:  определение  трудностей  возникающих  при  достижении  личностных  

образовательных результатов у детей  

2  этап:  углубленная  диагностика  уровня  психического  развития  (проводит  педагог-

психолог) 

Цель:  выявление  причин  выделенных  педагогами  трудностей  и  определение 

необходимости профессиональной коррекции 

3  этап:  промежуточная  диагностика  динамики  развития  детей  посещающих  

коррекционные занятия 

Цель:  корректировка  индивидуальных  маршрутов  развития  в  соответствии  с  динамикой 

изменения в развитии 

Результатом изучения является выявление   и дифференциация образовательных потребностей   

каждого воспитанника, а также анализ трудностей, которые тормозят образовательный процесс 

ребенка, что позволит модернизировать образовательный процесс для повышения его 

эффективности на основе индивидуализации.  



 

Раздел 2.  «Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребенка» (по 

запросу родителей, педагогов в течение учебного года). 

Цель: выявление проблем в развитии, факторов риска для психологического развития. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для разработки и 

реализации индивидуальных форм поддержки развития ребенка с учетом его психологического 

статуса, социальной ситуации развития.  

Раздел 3. «Диагностика уровня развития психологического здоровья воспитанников (с 4-х 

лет)»  

Цель:  выявление  трудностей  в  развитии  психологического  здоровья  (далее  –  «ПЗ»), 

психопрофилактика нарушений в развитии «ПЗ» воспитанников 4-7 лет. 

Данный раздел представлен 3-мя этапами его реализации: 

1.  Этап:  мониторинг  «ПЗ»  -  на  основе  наблюдений за  детьми  в повседневной  жизни  их 

родителями и педагогами. 

Цель:  выявление  воспитанников  имеющих  трудности  или  нарушение  в  развитии 

психологического здоровья 

2.  Этап: Углубленная диагностика развития психологического здоровья воспитанников, у 

которых выявлены по результатам мониторинга. 

Цель:  определение  причин  нарушения  в  развитии  «ПЗ»  и  формирование  коррекционных 

групп 

3.  Этап:  Мониторинг  психологического  здоровья  воспитанников  участвующих  в 

коррекционно-развивающей деятельности с педагогом-психологом в течение года.  

Цель:  постоянное  отслеживание  динамики  изменения  особенностей  «ПЗ»  воспитанников 

участвующих  в  коррекционно-развивающей  деятельности,  корректировка  индивидуальных 

маршрутов сопровождения 

4.  Этап:  Итоговый  мониторинг  на  основе  наблюдений  родителей  и  педагогов  в  конце 

года. 

Цель: определение результативности коррекционно-развивающей работы 

Результатом изучения  является создание коррекционных групп детей, работа с которыми 

проводится по отдельным маршрутам сопровождения развития психологического здоровья. А также 

компенсация нарушений в развитии «ПЗ» воспитанников и по возможности их устранение. 

Раздел 4. «Диагностика психологической готовности к обучению в школе»  

Цель: выявление сформированности компонентов психологической готовности к обучению в 

школе.  

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и 

реализации комплекса мер, содействующих формированию психологической готовности детей к 

школьному обучению. 



 

Раздел 5.  «Психодиагностическая  работа  в  период  возрастных  кризисов  3  и  7  лет  (в 

течение учебного года). 

Цель:  выявление  кризисных  изменений,  негативных  и  позитивных  симптомов  

психологического кризиса. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и 

реализации программ психологического сопровождения воспитанников в период возрастных 

кризисов, направленных на преодоление внутренних конфликтов развития и нормализации 

социальной микросреды. 

Раздел 6.  «Психодиагностическая работа по выявлению ранних признаков одаренности» 

Цель: выявление проявлений, структуры и вида одаренности у детей. 

Результатом изучения является создание диагностической основы для проектирования и 

реализации сопровождения развития детской одаренности. 

Раздел 7.  «Психодиагностическая работа по изучению личностных качеств и 

профессиональных компетенций у педагогов ДОО» 

Цель:  выявление  уровня  сформированности  личностных  качеств  и  профессиональных 

компетенций у педагогов ДОО в соответствии с «Профессиональным стандартом педагога». 

Результатом изучения  является создание диагностической основы для проектирования и 

реализации комплекса мер, содействующих развитию профессионализма педагога.  

Требования к психодиагностическому инструментарию для работы с детьми. 

1.  Возможность проследить динамику психического развития ребенка не только в пределах 

одного возрастного периода, но и между смежными возрастами. Следовательно, методики сбора 

данных должны сохранять преемственность для изучения разных периодов дошкольного возраста.  

Такой подход позволит составить историю развития ребенка в образовательных условиях. 

2.  Возможность выявить центральные онтогенетические моменты, этапность в развитии 

каждой стороны психики. Таким образом, будут изучены параметры, характеризующие процесс 

становления личности ребенка. 

3.  Психодиагностические методики должны носить развивающий характер и уже в процессе 

их использования приводить к позитивным изменениям в личности воспитанников на основе 

осмысления ими ряда моментов своей жизнедеятельности, стимулировать объективацию внутренних 

тенденций в совокупности разнообразных проявлений: речевых, поведенческих, эмоциональных.  

4.  Психодиагностические методики должны давать возможность построить взаимодействие 

взрослого и ребенка таким образом, чтобы: 

- не допустить переутомления ребенка, быть экономичными по процедуре; 

- исключить воздействие по типу внушения взрослого на ребенка; 

- давать воспитаннику возможность максимально свободно выразить свой внутренний мир; 

- создавать знакомую ребенку образовательную ситуацию, хотя и моделируемую с 

мониторинговыми целями. 



 

5.  Психодиагностические методики должны быть разнообразны или модифицированы таким 

образом, чтобы: 

- позволять моделировать с помощью различных средств ситуации тех видов деятельности, в 

которых происходит формирование какого-либо интегративного качества, обеспечивая связь 

диагностической и образовательной работы; 

- результаты методик могли быть выражены не только в количественных показателях, но и, в первую 

очередь, в качественных, отражая индивидуальные образовательные потребности каждого 

воспитанника; 

- совокупные данные, полученные с помощью комплекса методик, позволили не только сделать 

вывод об отдельном психическом процессе (памяти, речи, восприятии, мышлении и т. п.), но и 

составить целостное представление о развитии личности ребенка.  

6.  Изучение психического развития ребенка во взаимосвязи личностных и операционно-

технических аспектов деятельности воспитанника, освоение которых составляет содержание его 

развития и образования. 

7.  Комплексное использование формализованных и мало формализованных методик, а также 

методов диагностики и экспертной оценки достижений детей. 

 

 Направление «Психопрофилактика и психо Просвещение» 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное направление 

деятельности педагога-психолога ДОО.  

Цель психопрофилактика состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, 

снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности (склонностей, интересов, 

предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. Психогигиена 

предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психологической информации 

для предотвращения возможных проблем. 

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педагога-

психолога с воспитателями и родителями, направленное на содействие им в построении 

психологически безопасной образовательной среды в ДОО согласно ФГОС ДО, а именно: 

- построение развивающего вариативного образования, ориентированного на «зону ближайшего 

развития» каждого воспитанника и учитывающего его психолого-возрастные и индивидуальные 

возможности и склонности, обеспечивающего: вовлечение всех детей в разные виды деятельности и 

культурные практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов и 

познавательных действий; уважение индивидуальности каждого ребенка, его право быть не похожим 

на других; не директивную помощь и поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности; широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе игровое 

время и пространство и ресурсы полифункциональной и трансформируемой предметно-



 

образовательной среды; условия для овладения культурными средствами деятельности, 

находящимися в зоне ближайшего развития детей; организацию видов деятельности, 

стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии и детского творчества; 

- создание в ДОО психологических условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 

ребенка посредством создания позитивного психологического и морально-нравственного климата в 

группе, обеспечение условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а так же с различными (в том числе ограниченными) возможностями здоровья; посредством 

проявления чуткости к интересам и возможностям детей, непосредственного общения с каждым 

ребенком.  

Конкретными задачами деятельности педагога-психолога с воспитателями выступают:  

1.  Предотвращение дидактогений. 

2.  Содействие в организации конструктивного общения детей в группе. 

3.  Профилактика и своевременное разрешение конфликтов в ДОО. 

4.  Создание психологических условий для конструирования развивающего пространства в 

соответствии с образовательными областями и образовательными потребностями воспитанников; 

для развития игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте. 

5.  Психологический анализ разных видов и форм детской деятельности в ДОО. 

6.  Психологическая экспертиза программно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по повышению 

психологической компетентности воспитателей и родителей, что может рассматриваться как 

средство психопрофилактики.  

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» представлено в рабочей 

программе тремя разделами: «Психогигиена общения», «Психогигиена деятельности», и 

«Психогигиена среды» и двумя направлениями: наблюдения и включенное взаимодействие.  

Реализация задач данного направления деятельности педагога-психолога предполагает 

максимальный учет данных диагностической работы. 

 Направление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

В контексте ФГОС ДО деятельности педагога-психолога, направленная на изменения во 

внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая.  

Предполагается организация развивающих занятий, направленных на коррекцию 

определенных недостатков в психическом развитии детей.  

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится 

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

разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, достигнуть 



 

требуемого уровня освоения образовательной программы и, как следствие, приведут к позитивным 

изменениям в сфере имеющихся трудностей развития.  

Обобщенная схема такой деятельности, с позиции Г.С. Абрамовой, может быть определена 

следующим образом: «что есть», «что должно быть», «как сделать так, чтобы стало должное».  

Выбор конкретной формы, технологии и содержания работы по данному направлению, 

определение адресной группы воспитанников является результатом психологической диагностики. 

Направления реализуются по следующим разделам:  

 «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии познавательной сферы детей 6-7 лет»; 

 «Развивающая работа по коррекции проблем в развитии «ПЗ» у воспитанников 4-6 лет»; 

 «Развивающая работа по снижению психоэмоционального напряжения и снятию мышечных 

зажимов»; 

 «Развивающая работа в период адаптации ребенка к ДОО»; 

 «Развивающая работа по преодолению трудностей в развитии одаренных дошкольников» 

Задачи разделов уточняются в зависимости от конкретных проявлений проблем и  

используемого психологического инструментария. Задачи решаются в процессе проведения циклов 

занятий. Составляется развивающая либо коррекционно-развивающая программа по определенной 

проблеме, которая реализуется на протяжении определенного количества встреч с детьми. Задачи 

разделов реализуются также через их интегрирование в образовательный процесс, организуемый 

педагогами ДОО, в чем как педагог-психолог оказываю им помощь, обучая педагогов интеграции 

развивающих задач в практику работы с детьми.  

При планировании коррекционной и развивающей работы с детьми учитывается  динамика их 

работоспособности  –  это  чередование благоприятных, активных периодов работы психики с 

периодами  спада  и  пассивности.  Зависит  она  от  типа  высшей  нервной  деятельности  и 

установленных закономерностей в целом.  Недельная динамика работоспособности: понедельник –  

адаптация;   вторник,  среда  –  наиболее  устойчивый  и  высокий  уровень  работоспособности;   с 

четверга  –  спад  работоспособности.   

Дневная   динамика  работоспособности:   высокая физиологическая активность систем 

организма отмечается в утренние часы (с 8  до 11); снижение активности в предобеденное, обеденное 

время; восстановление работоспособности в период от 16 до 18 часов (при правильном отдыхе) и 

вновь её значительное падение. Фазы работоспособности детей в образовательной деятельности и на 

коррекционных занятиях: включение, оптимальная работоспособность, снижение 

работоспособности; продолжительность активного внимания детей, которое зависит от возраста: 1,6-

3 лет-10 минут, 3 –  4 года –  15 минут, 4 –  5 лет –  20 минут, 5-6 лет -  25 минут, 6 – 7 лет – 30 минут. 

При организации непосредственно образовательной деятельности с детьми доминирует игра, 

в зависимости от программного содержания и индивидуального маршрута развития ребенка -  

проводится подгруппами, тройками или индивидуально. 

 Направление «Психологическое консультирование» 



 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда 

он сам осознал ее наличие. В условиях ДОО педагог-психолог осуществляет возрастно-

психологическое консультирование -  консультирование по вопросам психического развития 

ребёнка.   

Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей решаются с позиции 

потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также индивидуальных вариантов 

развития. Такими задачами выступают:  

- преодоление дидактогений, оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса в ДОО; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для преодоления 

проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функций; 

- помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных образовательных 

ситуаций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 

Направление включает следующие разделы: 

 «Консультирование по проблемам трудностей в обучении»; 

 «Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»; 

 «Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном 

процессе»; 

 «Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»; 

 «Консультирование по проблемам раннего развития детей»; 

 «Консультирование по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в школе». 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации программы характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста. 

Дошкольный  возраст  является  периодом  интенсивного  формирования  психики  на  основе 

тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По  всем  линиям  психического  развития  возникают  новообразования  различной  степени 

выраженности,  характеризующиеся  новыми  свойствами  и  структурными  особенностями.  

Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и сверстниками, 

различным формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, 

бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 

сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы (характер, 

интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты —

способности и склонности.  Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация 



 

ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных 

функциях и психомоторике. Формируются  новые  уровни  психических  функций,  которым 

становятся  присущи  новые  свойства,  позволяющие  ребенку  адаптироваться  к  социальным 

условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 

деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации происходит 

включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в 

различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда.  Взрослые,  родители, 

воспитатели  во  многом  определяют  своеобразие  и  сложность  психического  развития 

дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя 

процесс его развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и 

в ее различных формах создает психологическую готовность к последующему  —  школьному — 

периоду развития. 

Возраст от 1,6 до 3 лет 

Продолжает развиваться   предметная деятельность (развиваются соотносящие и  

орудийные  действия),  ситуативно-деловое  общение  ребёнка  и  взрослого;  совершенствуется 

восприятие,  речь,  начальные  формы  произвольного  поведения,  игры,  наглядно-действенное 

мышление.  

В  ходе  совместной  с  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться 

понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни речь 

становится  средством  общения  ребёнка  со  сверстниками.  В  этом  возрасте  у  детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра  носит  процессуальный  характер,  в  середине  третьего  года  жизни  появляются 

действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головоногая» -  окружности и отходящих 

от неё линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и 

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  У  детей  появляются  чувства  гордости  и  стыда, 

начинают  формироваться  элементы  самосознания,  связанные  с  идентификацией  с  именем  и 

полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом   трёх  лет.  Ребёнок  осознаёт  себя  как  отдельного 

человека,  отличного  от  взрослого.  У  него  формируется  образ  Я.  Кризис часто сопровождается 



 

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится вне ситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами -

заместителями. 

В  младшем  дошкольном  возрасте  происходит  переход  к  сенсорным  эталонам.  К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать   предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса –и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются  память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3  –  4 слова и  5  

–  6  названий  предметов.  К  концу  младшего  дошкольного  возраста  они  способны  запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает  развиваться  наглядно-действенное  мышление.  При  этом  преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом желаемого 

результата.  Дошкольники  способны  установить  некоторые  скрытые  связи  и  отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться  воображение. Взаимоотношения 

детей: они скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте  могут  наблюдаться  устойчивые  избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  между 

детьми  возникают  преимущественно  по  поводу  игрушек.  Положение  ребёнка  в  группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение  ребёнка  ещё  ситуативное.  Начинает  развиваться  самооценка,  продолжает 

развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В  игровой  деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Происходит  разделение 

игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети  могут  рисовать  основные  геометрические  фигуры,  вырезать  ножницами,  наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий.  

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку  –  величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 



 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. 

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребёнку  оказывается  доступной  сосредоточенная 

деятельность в течение 15  –  20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких -

либо действий несложное условие. 

Речь  становится  предметом  активности  детей.  Речь детей при взаимодействии друг с 

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

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью,  появляются 

постоянные  партнёры  по  играм.  В  группах  начинают  выделяться  лидеры.  Появляются 

конгруэнтность, соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 

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

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

речи.  Дети  начинают  осваивать  социальные  отношения  и  понимать  подчинённость  позиций  в 

различных видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по 

рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображённого 

человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета  и  их  оттенки,  но  и  промежуточные 

цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников,  овалов,  треугольников.  Воспринимают  величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие  представляет  для  дошкольников  известные  сложности,  особенно  если  они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно  логического 

мышления. 

Воображение будет  активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 

по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

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

только главное, но и детали. 



 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие  в  этом  возрасте  характеризуется  анализом  сложных форм  объектов;  развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные  представления,  представления  о  цикличности  изменений);  развиваются  умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

Возраст от 6 до 7 лет 

Дети подготовительной к школе группы  начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и  девочек.  Изображение 

человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. 

У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не  всегда  могут  одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается  образное  мышление,  однако  воспроизведение  метрических  отношений 

затруднено.  Продолжают  развиваться навыки  обобщения и  рассуждения,  но  они  в значительной 

степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В  подготовительной  к  школе  группе  завершается  дошкольный  возраст.  Его  основные 

достижения  связаны  с освоением  мира  вещей  как  предметов  человеческой  культуры;  освоением 

форм  позитивного  общения  с  людьми;  развитием  половой  идентификации,  формированием 

позиции школьника. 

К  концу  дошкольного  возраста  ребёнок  обладает  высоким  уровнем  познавательного  и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.6. Планируемые результаты 

Социально-коммуникативное развитие: 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, самочувствия. 

Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать психоэмоциональное напряжение. 



 

Чувство собственного достоинства. Сформированная потребность в проявлении ответственности, 

настойчивости, стремлении быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно разрешать 

проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных затруднений; адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние других людей, сопереживать; подчинять свое поведение 

преимущественно не сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и 

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

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

видах деятельности, подчинять свою активность достаточно отдаленным целям, развернуто отражать 

цели в речи и планировать этапы и условия ее достижения; создавать условия, необходимые для 

успешного достижения цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, противостоять 

отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной деятельности; удерживать цель 

деятельности без помощи взрослого и в его отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не 

отказываясь от первоначальной цели.  

Познавательное развитие: 

Умение планировать разные виды познавательной деятельности, развернуто отражать в речи 

впечатления, познавательные чувства, сделанные выводы; соотносить вопросы и ответы с системой 

имеющихся знаний, представлений и суждений. Стремление ставить познавательные задачи, 

экспериментировать, в том числе самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; 

способность мысленно экспериментировать, рассуждать. Способность понимать эмоциональные 

состояния, мотивы и последствия поступков героев произведений; развернуто выражать в речи 

сопереживание героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, 

исходя из логики их поступков; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; 

выражать интерес к душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому 

состоянию, находить аналогии в реальной жизни, улавливать эмоциональный подтекст 

произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое собственное эмоциональное 

отношение к героям; обращать внимание на язык произведения; уместно употреблять в своей речи 

эпитеты, сравнения, образные выражения из произведений художественной литературы.  

Речевое развитие: 

Навыки диалогического общения. Уметь отражать в речи суть происходящего, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-следственного 

характера, осуществлять развернутое речевое планирование в разных видах деятельности, 

развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и эстетические оценки. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Умение использовать критерии эмоционально-эстетической оценки произведений, 

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

глубоко реагировать на произведения. Уметь определять жанр музыкального произведения; 



 

понимать и объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику музыкального 

образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том числе со сложным ритмическим 

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

создавать выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

импровизировать с использованием специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с 

действиями других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

Физическое развитие: 

 Сформированные точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

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

движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать творческое сочетание движений, 

контролировать и оценивать качество выполнения движения с точки зрения точности, правильности. 

Двигательное воображение. Целостное психосоматическое состояние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Направление «Психологическая диагностика». 

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Временные сроки проведения обязательной диагностики 

диагностика возраст группы временные сроки 

Адаптация детей к 

ДОУ (наблюдение) 

2-3 года 

 

Раннего возраста 

 

Сентябрь, октябрь 

 

Психическое и 

личностное развитие 

5-6 лет 

 

Старшие группы 

 

Октябрь - ноябрь 

Январь – группа риска 

Май 

Готовность к школе 6-7 лет 

 

Подготовительные 

группы (по запросу). 

 

Октябрь - ноябрь 

Январь – группа риска 

Апрель 

 

Перечень диагностических методик 

№ Название методики Автор//Источник возраст 

1 Мышление и речь 

Четвертый лишний Лаврентьева Г. П., Титаренко Т. М.//Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. 

Экспресс-диагностика в детском саду:.- 2-е изд.-М. Генезис, 2011 

5 - 7 

«Закончи предложение» 

(Словесно-логическое 

мышление) 

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

саду:.- 2-е изд.-М. Генезис, 2011 

5 - 7 

«Найди недостающий» 

(Логическое мышление) 

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

саду:.- 2-е изд.-М. Генезис, 2011 

5 - 7 

«Последовательные картинки» Немов Р. С. Психология, т. 3  

«Рыбка» Холмовская В. В.// Психолог в детском дошкольном учреждении: 

Под ред. Т. В. Лаврентьевой. М., 2004 

5 - 7 

«Коробка форм» Леонгардт Э. И. 5 - 7 
«Разрезные картинки» Забрамная С. Д. 3 - 7 
«Нелепицы» Забрамная С. Д. 5 - 7 
«Времена года» Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском 

саду:.- 2-е изд.-М.:Генезис, 2011 

4- 7 

2 Память 

«Картинки» Лаврентьева Г. П., Титаренко Т. М.// Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. 

Экспресс-диагностика в детском саду:.- 2-е изд.-М.:Генезис, 2011 

4 - 5 

«Десять слов» Лурия А. Р. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая 

диагностика ребёнка 5- 7 лет: М.: Мозаика- Синтез, 2019 

5 - 7 

3 Внимание 

«Домик» Гуткина Н.И.// Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика 

в детском саду:.- 2-е изд.-М.:Генезис, 2011 

6-7 

«Поставь значки» Пьерон-Рузен// Немов Р. С. Психология, т. 3 5 - 7 

«Графический диктант» Эльконин Д.Б// Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика 

в детском саду:.- 2-е изд.-М.:Генезис, 2011 

6-7 

«Найди такую же картинку» Угарова Г.М.// Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика 

в детском саду:.- 2-е изд.-М.:Генезис, 2011 

4-5 

«Лабиринты» Павлова Н.Н, Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском 

саду:.- 2-е изд.-М.:Генезис, 2011 

4- 5 

4 Диагностика личности 

«Лесенка» Дембо-Рубенштейн//Немов Р. С. Психология, т. 3 5 - 7 

«Выбери нужное лицо» Р. Темпл, М. Дорки, В. Амен//Дерманова И.Б. Диагностика 4 - 7 



 

эмоционально- нравственного развития– СПб, 2002 

Социометрия Дж. Морено//Шевандрин Социальная психология в 

образовании, Москва «Владос», 1995 

4 - 7 

«Домики» Орехова О.А.//Орехова О.А. Цветовая диагностика эмоций 

ребенка-СПб.: «Речь», 2002 

5-7 

«Рисунок человека» Маховер//Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты. М.: 

Владос-пресс, 2003 

4-7 

«Дом-Дерево-Человек» Дж.Бук//Лоуренс Проективная психология- ЭКМО-пресс, 2000 4-7 

Страхи у детей Захаров А. И.// Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей 

дошкольного возраста, СПб: «Речь», 2007 

4 - 7 

Анкета «Нервность» Захаров А. И.//Захаров А.И. «Предупреждение отклонений в 

поведении ребенка». СПб, 2000 г. 

4 -7 

Беседа о школе Нежнова Т.А., Венгер А.Л., Эльконина Д.Б. 6,5-7 

Все вышеперечисленные методики описаны в литературе, где доказана их валидность и 

достаточность в применении. 

2.2. Психологическое консультирование. 

Цель: организация консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования, развития и охраны здоровья детей. 

Задачи: 

• ориентация родителей, педагогов в проблеме возрастных 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 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. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 

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

ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности 

педагога-психолога. необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого 

психологической помощи в службах города по теме запроса. 

Форма проведения консультаций для родителей и педагогов: групповая и индивидуальная. 

Форма проведения консультаций для детей: индивидуальная. 

Возрастно-психологическое консультирование 

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 образовательно-

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 

• энурез 

• 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

Содержание психологической помощи. 

Проблема Содержание психологической помощи. 

Консультирование по 

проблемам 

адаптации/дезадаптации 

детей 

Психологические условия успешной адаптации. Преодоление негативного 

отношения к детскому саду, страха разных видов деятельности, 

неуверенности. Проблемы популярных и изолированных детей. 

Преодоление у ребенка самоизоляции, 

высокой тревожности, страхов, агрессивности, конфликтности, нарушения 

норм поведения, неадекватной самооценки, негативного отношения к 

общению. 

Консультирование по 

проблемам 

познавательного развития 

детей и проблемам 

трудностей в обучении. 

Развитие восприятия, памяти, мышления, речи, внимания, воли, 

воображения. Развитие познавательной активности, наблюдательности, 

рассуждений. Детские вопросы, как форма познавательной активности. 

Приемы повышения работоспособности, тренировка памяти. Развитие 

элементов произвольного внимания. Учет детских интересов в процессе 

обучения. 

Консультирование по 

проблемам детско- 

родительских отношений. 

Учет особенностей дошкольного возраста в организации взаимодействия с 

детьми: импульсивность, отвлекаемость, неустойчивость внимания, 

повышенная двигательная активность, эмоциональное заражение и т.п. 

определение оптимальных требований к ребенку. Эффективные стратегии 

поведения в трудных воспитательных ситуациях, учет темперамента 

ребенка. Взаимодействие с членами семьи, в том числе братьями и сестрами. 

Консультирование по 

проблемам 

Межличностного 

взаимодействия в 

Образовательном 

процессе. 

Преодоление конфликтов. Приемы саморегуляции психоэмоциональных 

состояний. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

Консультирование по 

проблемам 

Психологической 

готовности ребенка к 

школе. 

Формирование компонентов готовности к школе. Проявление 

кризиса 7 лет и выбор оптимальной стратегии 

взаимодействия с ребенком. Адаптация к школьному 

обучению. 



2.3. Психопрофилактика и психологическое просвещение. 

Содержание деятельности по направлению «Психологическая профилактика и психологическое просвещение» 

Формирование представлений о факторах и условиях психологического здоровья ребенка, причинах и признаках его нарушения. 

Психогигиена деятельности Психогигиена общения Психогигиена среды 

воспитатели родители воспитатели родители воспитатели родители 

Оказание помощи в 

изучении ребенка. 

Формирование позиции 

педагога-эксперта по 

оценке 

психологического 

состояния и развития 

ребенка 

 

Оказание помощи в 

понимании мотивов 

поступков ребенка, его 

побуждений, возрастных 

и индивидуальных 

особенностей. 

Формирование позиции 

родителя-эксперта по 

оценке 

психологического 

состояния и развития 

ребенка 

Психологический анализ 

педагогического 

общения. 

 

Психологический анализ 

детско- 

родительского 

взаимодействия. 

 

Психологический анализ 

программного 

обеспечения 

образовательной 

деятельности. 

 

Психологический анализ 

условий семейного 

воспитания. 

 

Обучение 

рефлексии своей 

профессиональной 

деятельности, 

содействие 

личностному росту 

педагогов. 

 

Обучение 

эффективности 

применяемых 

приемов организации 

деятельности ребенка. 

 

Содействие в 

выработке адекватного 

стиля 

взаимодействия с детьми 

с учетом типа 

темперамента, 

интересов, ведущих 

потребностей, 

возрастных и 

индивидуальных 

возможностей, 

гендерных различий. 

Содействие в 

выработке адекватного 

стиля взаимодействия с 

ребенком с учетом типа 

темперамента, 

интересов, ведущих 

потребностей, 

возрастных и 

индивидуальных 

возможностей, 

гендерных 

различий. 

Создание условий в 

ДОУ для 

удовлетворения 

потребностей, 

склонностей и развития 

интересов детей. 

 

Создание условий в 

семье для 

удовлетворения 

потребностей, 

склонностей и развития 

интересов детей. 

 

Создание условий для 

развития игровой 

деятельности 

как ведущей 

 

Обучение созданию 

психологических 

условий для развития 

игровой деятельности 

 

Профилактика 

профессиональных 

стрессов 

 

Формирование 

адекватного 

позитивного образа 

своего ребенка с 

точки зрения возраста и 

индивидуальности. 

 

Создание условий в 

ДОУ для профилактики 

психоэмоционального 

напряжения, 

психологического 

неблагополучия детей. 

 

Создание условий в 

семье для профилактики 

психоэмоционального 

напряжения, 

психологического 

неблагополучия ребенка. 

 

Развитие адекватного Развитие адекватного Развитие навыков Развитие навыков Содействие Содействие созданию 



 

эмоционального 

отношения к детям. 

 

эмоционального 

отношения к ребенку. 

 

Делового общения с 

субъектами 

образовательного 

процесса, содействие в 

выработке 

индивидуального стиля 

делового общения с 

субъектами 

образовательного 

процесса 

 

выполнению 

психологических 

требований к 

предметно-развивающей 

среде, интерьеру ДОУ. 

 

предметно-развивающей 

среды в семье с учетом 

психологических 

требований. 

 

Психологическая 

экспертиза 

организации 

педагогом 

детской 

деятельности 

 

Обучение 

эффективным 

приемам 

организации 

разнообразной 

детской деятельности. 

 

  Развитие групповой 

сплоченности, 

командного 

взаимодействия 

членов 

педагогического 

коллектива. 

 



Примерный перечень тем психологического просвещения 

Родители Педагоги 

Младший и ранний возраст 

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

его физических показателей» 

«Как помочь ребенку в период адаптации» «Кризис трех лет» 

«Как играть с ребенком» «Возрастные особенности детей 2-4 лет» 

«Как справиться с детскими капризами» «Речь и мышление» 

«Поощрение и наказание» «Адаптация ребенка в ДОУ» 

«Если ребенок кусается, грызет ногти» «Роль развивающих игр для детей 2-4 лет» 

«Как провести с ребенком выходной день» «Пальчиковые игры – зачем они нужны?» 

Средний возраст 

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

«Поощрение и наказания ребенка в семье» «Коммуникативность в общении с коллегами, детьми» 

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

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

«Влияние родительских установок на развитие» «Рекомендации педагогам по оптимизации 

взаимодействия с детьми» 

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

опосредствующий фактор эмоционального состояния 

детей» 

«Как надо вести себя родителям с гиперактивным 

ребенком» 

«Пальчиковая гимнастика как средство развития тонкой 

моторики дошкольников» 

«Роль отца в воспитании детей» «Проблема воспитания культуры поведения старших 

дошкольников средствами художественной литературы» 

«Как предупредить отклонения в поведении 

ребенка» 

«Здоровье и эмоциональное благополучие ребенка» 

Старший возраст (5-6 лет) 

«Социально-эмоциональное развитие детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Рекомендации по формированию адекватной 

самооценки у старших дошкольников в физкультурной 

деятельность» 

«Психологические особенности детей старшего 

дошкольного возраста» 

«Конфликты между детьми» 

«Детский рисунок - ключ к внутреннему миру 

ребенка» 

«Формирование социально-адаптированного поведения 

у детей старшего дошкольного возраста» 

«Тревожный ребенок» «Решаем проблемы, играя с детьми» 

«Гиперактивный ребенок» «Привычка трудится» 

«Агрессивный ребенок» «Развитие познаний активности у детей дошкольного 

возраста» 

«Воспитываем усидчивость» «Развитие абстрактно-логического мышления у детей 

старшего дошкольного возраста в процессе занятий 

математикой» 

«Родительский авторитет» «Учимся общаться с детьми» 

«Развитие речи дошкольников 5-6 лет через чтение 

художественной литературы» 

«Как привить любовь к книге» 

«Влияние музыки на психику ребенка» «Использование музыки в режимных моментах» 

Старший возраст (6-7 лет) 

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

самореализации» 

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

успешности работы дошкольного учреждения» 

«Психологическая готовность ребенка к 

школе» 

«Система работы воспитателя с детьми, имеющим 

отклонения в поведении» 

«Эмоционально-волевая готовность 

ребенка к школе» 

«Развитие логических операций «классификация», 

«обобщение», «абстагирование-конкретизация» у детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Кризис семи лет» «Гиперактивность ребенка - опасность для  его 



 

будущего» 

«Стили взаимодействия взрослых с детьми» «Детские конфликты» 

«Десять заповедей для родителей будущих 

первоклассников» 

«Приобщите ребенка к миру взрослых» 

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

2.4. Развивающая работа и психологическая коррекция 

Список основных используемых развивающих и коррекционных программ. 

Группа Совместная деятельность с педагогом-психологом 

Группа детей 

раннего возраста 

Игры, направленные на адаптацию каждого ребенка к ДОУ и сплочение группы 

А.С.Роньжина «Цикл занятий в период адаптации к дошкольному учреждению» 

Младшая группа «Цветик-семицветик» 3-4 года (под ред.Н.Ю.Куражевой) 

Средняя группа «Цветик-семицветик» 4-5 лет (под ред.Н.Ю.Куражевой) 

Старшая группа «Цветик-семицветик» 5-6 лет (под ред.Н.Ю.Куражевой) 

Подготовительная 

группа 

 

«Цветик-семицветик» 6-7 лет (под ред. Н.Ю.Куражевой) 

Приключения будущих первоклассников: психологические занятия 

 

2.5. Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ  

Творческое взаимодействие с педагогами и специалистами   осуществляется с помощью 

следующих направлений работы:  

С руководителем ДОУ 

1.  Участвует  в  обсуждении  актуальных  направлений  работы  образовательного  учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач. 

2.  Уточняет  запрос  на  психологическое  сопровождение  воспитательно-образовательного  

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

учреждения. 

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

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

воспитателей. 

5.  Предоставляет отчетную документацию. 

6.  Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7.  При  необходимости  рекомендует  администрации  направлять  ребенка  с  особенностями  

развития на ТПМПК. 

8.  Обеспечивает  психологическую  безопасность  всех  участников  воспитательно-

образовательного процесса.  

9.  Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

С заместителем по ВиМР 

1.  Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ. 



 

2.  Составляет  индивидуальные  образовательные  маршруты  (содержание  психолого-

педагогической  работы  по  организации  взаимодействия  взрослых  и  детей  в  освоении 

образовательных областей). 

3.  Анализирует  психологический  компонент  в  организации  воспитательной  работы  в 

учреждении  и  вносит  предложения  по  повышению  эффективного  психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

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

педагогическим вопросам. 

5.  Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников 

образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

6.  Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом индивидуальных 

особенностей  дошкольников.  В  рамках  консультативной  помощи  родителям  участвует  в  выборе 

дополнительного обучения и его направленности. 

7.  Участвует  в  деятельности  педагогического  совета  образовательного  учреждения, психолого-

педагогических консилиумов, творческих групп. 

8.  Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

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

10.  Представляет  документацию  установленного  образца  (перспективный  план  работы, 

аналитические справки, анализ работы за год, диагностические результаты, статистический отчет). 

11.  Проводит психологическое  сопровождение  конкурсов,  соревнований  (профессиональных, 

детских, конкурсов для родителей), организованных на базе ДОУ. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей 

дошкольников.  

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

мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности предпосылок 

учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных воспитателю 

рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

4.  Оказывает  консультативную  и  практическую  помощь  воспитателям  по  соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5.  Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

6.  Организует  и  проводит  консультации  (индивидуальные,  групповые,  тематические, 

проблемные)  по  вопросам  развития  детей,  а  также  практического  применения  психологии  для 

решения педагогических задач, повышая их социально-психологическую компетентность. 



 

7.  Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника. 

8.  Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений у детей. 

9.  Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

10.  Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе самообразования. 

11.  Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения 

у них эмоционального выгорания. 

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

паре). 

13.  Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14.  Организует  психопрофилактические  мероприятия  с  целью  предупреждения  

психоэмоционального  напряжения  у  детей  (психологические  аспекты  организации  детского  сна,  

питания, режима жизнедеятельности детей). 

15.  Участвует  в  деятельности  по  формированию  универсальных  предпосылок  учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

С музыкальным руководителем 

1.  Оказывает  помощь  в  рамках  психологического  сопровождения  деятельности  музыкального 

руководителя. 

2.  Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3.  Участвует  в  подборе  музыкального  сопровождения  для  проведения  релаксационных  

упражнений на музыкальных занятиях. 

4.  Проводит совместные  занятия с детьми  среднего и старшего дошкольного возраста с целью 

развития  творческого  воображения,  фантазии,  психологического  раскрепощения  каждого 

ребенка. 

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

эмоциональным развитием,  в ходе прослушивания различных музыкальных произведений (для 

комплексных занятий). 

6.  Оказывает  консультативную  помощь  в  разработке  сценариев,  праздников,  программ  

развлечений и досуга, распределении ролей. 

7.  Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, досуга 

развития памяти, внимания, координации движений. 

8.  Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9.  Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10. Обеспечивает  психологическую  безопасность  во  время  проведения  массовых  праздничных 

мероприятий. 

 



 

С инструктором по физической культуре 

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

2.  Формирует  у  детей,  родителей  и  сотрудников  детского  сада  осознание  понятия  «здоровья»  

и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3.  Оказывает  помощь  в  подборе  игровых  упражнений  с  учетом  возрастных  и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

6.  Способствует  взаимодействию  детей  разных  возрастов  (например,  при  организации 

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

7.  Систематизирует  результаты  диагностики  для  постановки  дальнейших  задач  по  физическому 

развитию. 

8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

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

10.  Организует  психопрофилактические  мероприятия  с  целью  предупреждения  

психоэмоционального  напряжения  у  детей  (психопрофилактические  прогулки,  физкультурная 

терапия). 

С учителем - логопедом 

1.  Участвует  в  обследовании  детей  с  ОВЗ  с  целью  выявления  уровня  их  развития,   состояния 

общей,  мелкой   и  артикуляционной  моторики,  а  также  особенностей   познавательной 

деятельности, эмоциональной сферы. 

2.  Разрабатывает  индивидуально  -  ориентированный  маршрут  психологического  сопровождения 

ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими специалистами. 

3. Участвует в ППк (организация работы, составление заключений). 

4. Совместно  с  другими  специалистами  осуществляет  психологическое  сопровождение  детей  в 

период адаптации. 

 

2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются в семьях различного 

социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются при 

организации взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое направлено 

на создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДОУ, установление 

взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями.  

Основные формы взаимодействия с семьей  

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование.  



 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и групповые 

консультации, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

создание памяток.  

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Особенности организации предметно – пространственной среды.  

- оснащение консультативного пространства в кабинете; 

- оснащение в кабинете пространства для диагностики; 

- стимульный материал для проведения диагностики; 

-  психологическая литература по адаптационному периоду для родителей, педагогов и детей; 

- оснащение в кабинете пространства для игры и занятий; 

- стимульный материал для проведения диагностики и игр; 

-  набор игрушек: машинки разной величины и назначения, кукольный домик, пластмассовые 

игрушки мелкие и средние, пирамидка, мячик, мягкие игрушки для занятий, куклы; 

-  набор  для  игры  «Одежда  по  сезонам»,  игра  «Оденем  куклу»,  кубики  Никитина,  мелкая 

мозаика, пазлы, лото «Животные».  

-  набор для игры «Лото цифр», игра «Ассоциации», кубики Никитина, мелкая мозаика, пазлы, лото 

«Животные».  

 

3.2. Методическое обеспечение реализации программы:  

аудио и видео обеспечение: 

- потешки и стишки в музыкальной обработке по методике Железновой; 

- аудиосказки для малышей 

- аудиотека в виде музыкальных произведений: успокаивающий и мобилизующий варианты; 

- обучающие мультфильмы и сказки на видеоносителях 

вспомогательные средства: 

-  канцелярские товары: альбомы, листы в клеточку, кисточки, краски, карандаши, ножницы, клей, 

цветная бумага; 

- пластилин, тесто; 

- оборудование сенсорной комнаты. 

информационное и мультимедийное обеспечение: 

- мультимедийные презентации; 

- электронные методические рекомендации и информационные листы; 
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упражнения, сказки.- М.: Генезис, 2018 

Шарохина  В.Л.  Коррекционно-развивающие  занятия  в  средней,  старшей, подготовительной 

группе:  Конспекты занятий демонстрационный и раздаточный материал. - М.: Прометей; Книголюб, 

2017. - 64 с.  

Шитова Е. В. Практические семинары и тренинги для педагогов. -  Учитель, 2020. -168 с. 

Шорохова  О.  А.  Играем  в  сказку.  Сказкотерапия и занятия по  развитию  связной речи 

дошкольников. 

 

Методическое обеспечение направлений развития ребенка 



 

Направления работы   Программы Технологии и методы 

 

Адаптация детей 1,6-

3,5 лет 

 

Лапина И.В.  Адаптация детей при 

поступлении в детский сад.  –  

Волгоград.  

2010. – 127 с.  

Сенсомоторное развитие детей 

раннего возраста: программа, 

конспекты занятий / авт.  –  сост.  

Т.П.  Высокова.  –Волгоград. 2010. -

79 с 

Методика раннего возраста Марии 

Манессори. От 6 месяцев до 6 лет / В.Г. 

Дмитриева. – М., 2008. – 224 с.  

Пальчиковые игры для детей от года до трех 

лет / С.О. Ермакова. – 2009. – 256 с.  

 

Аксиологическое 

(содержательно 

представлено 

ценностями  

собственного я -

человека и  

ценностями Я -

других людей) 

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., 

Первушина И.М.  Тропинка к своему 

я: как сохранить психологическое 

здоровье дошкольников. —  М.: 

Генезис, 2004. —175 с. 

Ковалец И.В. Азбука эмоций. Для 

работы с детьми, имеющими 

психофизиологические отклонения и 

эмоциональные., М – 2003, - 136с. 

 

Психогимнастические игры и упражнения 

Л.В. Чернецкой (Игры: «Пизанская башня», 

«Посмотри-ка на меня», «Ревущий мотор», 

упражнения «Говорящие вещи», 

«Заколдованный кубик» и т.д.). 

Коммуникативные игры (Игры: «Конкурс 

хвастунов», «Царевна Несмеяна», 

«Поздравляю», «Смелый мальчик» и т.д.), 

 

Инструментальное 

(предполагает, что 

человек владеет 

рефлексией как 

средством 

самопознания, 

способностью 

концентрировать свое 

сознание на себе, 

своем внутреннем 

мире и своем месте 

во взаимоотношениях  

с другими). 

Хухлаева О. В. Лесенка радости. — 

М., 1998. — 80 с.  

Хухлаева О. В. Практические 

материалы  

для работы с детьми 3-9 лет. 

Психологические игры, упражнения, 

сказки. — М.: Генезис, 2005. — 176 

с. 

 

Лабиринт души. Терапевтические 

сказки/Под. Задания с использованием 

терапевтических метафор. 

Решение проблемно-практических ситуаций. 

Нервно-мышечная  

прогрессивная релаксация Д. Морено Ред. О. 

В. Хухлаевой. – С-Пб. – 2004. – 65 с.  

 

Инструментальное 

(требует  

формирования 

умения осознавать 

свои чувства, 

причины поведения, 

Хухлаева О. В. Коррекция 

нарушения психологического 

здоровья  

дошкольников. -  М., 2005. – 171с. 

Уханова А.В. Развитие эмоций и 

навыков общения у ребенка. – СПб., 

Эмоционально -символические  

методы («Мое настроение»,  

«Радость», «Страх» и т.д.), 

Коммуникативные игры, 

Арттерапевтические техники (куклотерапия, 

изотерапия, музыкотерапия,  



 

последствия 

поступков, строить 

жизненные планы, то 

есть формирования 

личностной 

рефлексии). 

2011. – 128 с.  

 

сказкотерапия).  

 

Потребностно-

мотивационное  

(содержит 

формирование  

умения находить в 

трудных ситуациях 

силы внутри самого 

себя, принимать 

ответственность за 

свою жизнь на самого 

себя, умения делать 

выбор, формирование 

потребности в 

самоизменении и 

личностном росте) 

 

Шевченко Ю.С. Радостное 

взросление: программа развития 

личности ребенка. – СПб., 2004. _ 

202 с.  

Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг 

эффективного взаимодействия с 

детьми. – СПб., 2011. – 190 с.  

 

Лаптева Г.В. Игры для развития эмоций и 

творческих способностей. Театральные 

занятия с детьми 5-9 лет. – СПб., 2011. – 

160с.  

Сорокина Н.Ф. Куклы и дети: кукольный 

театр и театрализ. Игры для детей 3-5 лет. – 

М., 2012. – 240с.  

Театральные техники (плейбек, театральная 

игра, ритмопластика, игры театрализации), 

Арттерапевтические техники 

 

Развивающее 

направление  

(предполагает для 

дошкольников 

адекватное ролевое 

развитие, а также 

формирование 

эмоциональной 

децентрации и 

произвольной 

регуляции 

поведения). 

Куражева Н.Ю. «Цветик – 

семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального 

и волевого развития детей 3-7 лет. В 

3-х ч. – СПб., 2012. – 160 с.  

Крылова Т.А. Чувства всякие нужны, 

чувства всякие важны. Программа  

эмоционально-волевого развития 

детей 4-5 лет. – СПб., 2011. – 139с. 

 

Клаус Фопель. Как научить  

детей сотрудничать?  

Психологические игры и упражнения. 

Практическое пособие для педагогов и 

школьных психологов. –  М., 1998. – 160с. 

Ролевые игры (Игры: «Кто пришел?», 

«Встреча с другом», этюд «Робкий ребенок» 

и т.д.), 

Беседы («Как правильно дружить?», «Как 

вести себя,  

если поссорился?», «Как честно признаться о 

проступке?» и т.д.) 

Здоровьесберегающее 

(Работа с 

психоэмоциональным 

напряжением, 

мышечными 

зажимами.) 

Ткач Р. М. Сказкотерапия детских 

проблем. — СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2008. — 118 с. 

Технология танцевально-

психомоторного тренинга.  

Л.С. Роговик. – СПб., 2010. – 253с. 

Релаксационные методы (элементы 

медитации, дыхательная гимнастика, 

прогрессивная мышечная релаксация, игры с 

водой, песком и в сенсорном бассейне), 

Подвижные игры. 

 



 

  

Коррекционное 

(подготовка к 

обучению в школе) 

 

С.И Семенака. Социально-

психологическая адаптация ребенка 

в обществе. Коррекционно-

развивающая программа. –М., 2006. 

– 70с. 

Система коррекционно-развивающих 

занятий по подготовке детей к школе /  

авт.-сост. Ю.В. Останкова. – Волгоград. 2007. 

– 130с. М.М. Безруких. Ступеньки к  

школе. – М., 2002. – 256с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Тематический план работы с родителями 

 

Период Мероприятие Возрастная группа  Вид совместной 

деятельности 

Сентябрь – май 

 

 

 

 

 

Сентябрь – ноябрь   

Консультирование родителей по 

актуальным вопросам воспитания, 

развития и обучения дошкольников. 

Семинар практикум «В детский сад без 

слез» 

 

Анкетирование родителей 

Младшие группы  

Индивидуальная 

Октябрь  Консультирование родителей логогрупп. 

Выступление на родительском собрании по 

теме «Возрастные особенности детей 4-5 

лет 

Средние группы Групповая 

Ноябрь   Консультация «Знаете ли вы своего 

ребенка?» 

 

Гостиная «На пороге школы. Готовы ли вы 

к переходу ребенка из сада в школу?» 

 Средние и старшие 

группы 

 

Подготовительные 

группы 

Групповая 

 

 

Групповая 

Декабрь  Консультация «Одаренный ребенок в 

семье» 

 

Семинар – практикум «Типы 

темпераментов детей дошкольного 

возраста. Способы взаимодействия с 

ними.» 

 Старшие и 

подготовительные 

группы 

 

Средние, старшие 

группы 

Групповая 

 

 

Групповая 

Январь  Гостиная «Счастливая семья как залог 

психологического здоровья ребенка» 

Средние 

старшие группы 

Групповая 

Февраль Гостиная «На пороге школы. Детско-

родительское занятие «У порога школы» 

Выступление на родительском собрании 

«Формула общения» 

 

Подготовительные 

группы 

 

Групповая  

Март  Семинар – практикум «Играем в месте»  

Консультация «Печенье храбрости» 

 Младшие группы 

Средние и старшие 

группы 

Групповая  

Май Гостиная «На пороге школы. Подготовительные Групповая  



 

Рекомендации для родителей будущих 

первоклассников» 

Консультация «Истерики и капризы – как 

успокоить ребенка.» 

группы 

 

Младшие и средние 

группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Тематический план консультаций для педагогов ДОУ 

 

Тема консультации Цель 

«Способы снятия психоэмоционального 

напряжения.  

Экстренная помощь своим эмоциям» 

Ознакомление педагогов с методами снятия ПЭН 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи с ребенком дошкольного и школьного 

возраста» 

 

«Мостик понимания между родителями и ДОУ»   

 

Выявление и формирование представлений педагогов о 

нетрадиционных формах работы с родителями в ДОУ 

«Построение эффективного общения и  

взаимодействия с воспитанниками в свете 

ФГОС ДО» 

Ознакомление молодых педагогов с различными приемами 

и средствами общения и взаимодействия с 

воспитанниками в свете ФГОС ДО 

«Развитие речи и воспитание коммуникативной 

культуры детей - одно из условий создания 

равных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3  

Тематический план совместной игровой деятельности с детьми 4-5 лет. 

 

№ п/п 

 

Тема СИД   Цель СИД 

 

1.     Давайте познакомимся   Ознакомление детей с правилами и «структурой» 

совместной игровой деятельности  

2.     Цвета и настроение   Создание бодрого настроения, снятие эмоционального 

напряжения 

3. Игра «Помощь друзей»   Развитие психических процессов, создание  

положительного эмоционального настроения 

4.     Игра «Помощь друзей» (2 часть) 

 

Развитие психических процессов, создание  положительного 

эмоционального настроения 

5. Давайте представим…   Саморегуляция психического состояния 

6.   Будьте внимательны   Обучение умению управлять своим телом 

7.  Прогулка по волшебному лесу 

 

Воспитание эмпатических чувств, снятие 

психоэмоционального напряжения 

8.    У страха глаза велики   Развитие вербальных и невербальных форм проявления 

эмоций, мимики и пантомимики, мелкой моторики 

9.     Путешествие на необитаемый 

остров 

Развитие тактильного восприятия, умения передавать свои 

ощущения в речи 

10. Релаксация    Освоение техники расслабление-напряжение 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4  

Тематический план совместной игровой деятельности с детьми 5-6 лет. 

 

№ п/п 

 

Тема СИД Цель СИД 

 

1.   Котята отправляются в 

путешествие 

Овладение техникой напряжения по контрасту с расслаблением 

2.     Прогулка в летний лес   Овладение техникой расслабления 

3.  Прогулка в осеннем лесу   Овладение навыками изображения своего эмоционального 

состояния 

4.  Цирк   Тренировка общей способности несловесного воздействия детей 

друг на друга 

5. Зоопарк Овладение навыками управления своей эмоциональной сферы 

6. Теремок Закрепление общей способности несловесного воздействия детей 

друг на друга 

7.     Волшебные цветы Тренировка умения детей регулировать свои поведенческие 

реакции 

8. Кот Леопольд и мыши   Закрепление навыков управления своей эмоциональной сферой 

9.  Волк и семеро козлят   Закрепление техники расслабление по контрасту с напряжением 

10.     Игры гномиков   Закрепление умения детей регулировать свои поведенческие 

реакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5  

Тематический план занятий с детьми 6-7 лет 

Тема НОД   Количество   Цель 

 

Внимание    3  Развитие произвольности, концентрации внимания и умения переключать 

его 

Память    3  Развитие вербальной, ассоциативной памяти и умения произвольного 

запоминания в движении 

Мышление    3  Развитие словесно-логического, ассоциативного мышления и навыки 

анализа, синтеза и обобщения 

Произвольность    3   Развитие способности ставить цель, принимать решения, намечать 

внутренний план действия, выполнять его, проявлять определенное  

волевое усилие в случае необходимости преодолевать препятствия, 

способности оценивать результат своего действия. 

Внутренняя 

позиция 

школьника  

4  Развитие положительного отношения ребенка к школе, к учебной 

деятельности, к учителю, к самому себе, к своим способностям и 

результатам работы, развитие определенного уровня самосознания. 

Творчество    3   Развитие воображения и творческих способностей 

 

 

 

Приложение 6  

 

Тематический план коррекционно – развивающих занятий 

№ занятия Задачи 

Занятие 1 1.  Корригировать слуховую, зрительную память, внимание 

2.  Способствовать снятию мышечного напряжения 

3.  Развивать координацию движений и графических навыков 

4.  Развивать произвольность 

5.  Проводить профилактику утомляемости и нарушения зрения 

Занятие 2 1.  Корригировать образно-логическое мышление и речь 

2.  Развивать у детей навыки профилактики утомляемости  

Занятие 3   1.  Корригировать внимание, память, произвольность 

2.  Развивать умение проводить ассоциации между цветом и словом, формой, цветом и 

словом в процессе запоминания 

Занятие 4 1.  Корригировать  осязательную  память  и  мышление,  зрительно-моторную 

координацию 

2.  Развивать навык самомассажа 

Занятие 5   1.  Развивать умение переключать внимание 

2.  Развивать логическое мышление  

Занятие 6 1.  Корригировать память, активное внимание 

2.  Способствовать развитию пространственной ориентировки  

3.  Развивать навыки расслабления и самомассажа 

Занятие 7 1.  Корригировать  ориентировку  в  пространстве  и  умение  

действовать по правилу 

2.  Закреплять представления о геометрических фигурах 

3.  Развивать ассоциативную память 

4.  Способствовать концентрации энергии в головном мозге 

Занятие 8    1.  Корригировать  память,  внимание,  символические  функции  

мышления,  умения  классифицировать  предметы  по определенному признаку 

2.  Закреплять речевые навыки 

3.  Развивать умения  расслаблять мышцы лица 

Занятие 9 1.  Корригировать логическое мышление 



 

2.  Способствовать  развитию  знаково-символической  функции  

памяти 

3.  Закреплять представления о геометрических фигурах 

4.  Продолжать  развивать  навыки   профилактики  утомления  и  

снятия напряжения 

Занятие 10   1.  Корригировать  зрительно-логическую,  смысловую  и  ассоциативную память 

2.  Способствовать развитию внимательности и наблюдательности 

Занятие 11   1.  Корригировать речь, мышление, воображение 

2.  Способствовать развитию объема внимания и наблюдательности 

3.  Подвести итог и провести обратную связь с детьми 

4.  Обобщить полученные умения посредством небольшой беседы с детьми  
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