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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа педагога - психолога разработана в соответствии Основной 

образовательной программой дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№52 «Белочка» городского округа город Якутск. 

Реализация рабочей программы обеспечивает полноценное, разностороннее развитие 

каждого ребенка, формирование у него базового доверия к миру обеспечивает права 

ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и эмоциональное развитие, 

соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества; 

создание равных условий для развития детей, имеющих разные возможности, что 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 года, №1155). 

Содержание рабочей программы педагога-психолога учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ. 

Рабочая программа педагога-психолога разработана в соответствии с современными 

требованиями основных нормативных документов:  

1. Конституция РФ, ст. 43, 72.  

2. Конвенция о правах ребенка (1989 г.).  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

4. Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта дошкольного образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

7. Устава дошкольного образовательного учреждения детский сад №52 «Белочка».  

 

 

1.2.Цели и задачи реализации программы 

 

Основной целью программы является: охрана и укрепление психического здоровья 

воспитанников на основе создания психологических условий для всестороннего развития 

и успешного обучения воспитанников на каждом возрастном этапе и социальной 

адаптации, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи программы: 

1.Проводить психологический анализ социальной ситуации развития в ОУ, выявлять 

основные проблемы и определить причины их возникновения, пути и средства их 

решения.  

2.Содействовать личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на 

каждом возрастном этапе развития личности.  

3. Определять индивидуальные образовательные потребности детей.  

4.Обеспечивать коррекцию нарушений развития детей.  

5.Содействовать гармонизации адаптации детей раннего и дошкольного возраста к ОУ.  

6.Создавать в группах атмосферу эмоционального комфорта, организовывать условия 

для самовыражения и саморазвития воспитанников. 
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7. Повышение психологической компетентности педагогов для обеспечения 

психологического здоровья и перспектив дальнейшего развития дошкольников.  

8. Повышение родительской компетенции в вопросах развития, воспитания и 

межличностного взаимодействия с детьми.  

Задачи программы конкретизируются в зависимости от возраста детей, уровня их 

развития и специфики нарушений. 

 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию программы психолого-педагогического 

сопровождения 

 

Реализация цели психолого-педагогического сопровождения достигается основными 

функциями: информационной, направляющей и развивающей. 

 

1. Информационная функция сопровождения состоит в широком оповещении всех 

заинтересованных лиц о формах и методах сопровождения. В первую очередь это касается 

педагогов, воспитателей, администрацию детского сада и родителей воспитанников, 

принимающих участие в программе психологического сопровождения. Информационная 

функция обеспечивает открытость процесса сопровождения, что согласуется с 

принципами открытого образования, а также, в свою очередь делает всех 

заинтересованных лиц активными участниками (сотрудниками). 

2. Направляющая функция сопровождения обеспечивает согласование всех 

заинтересованных в сопровождении субъектов учебно-воспитательного процесса с целью 

обеспечения координации их действий в интересах ребенка. Вместе с тем, направляющая 

функция предусматривает, что ведущей (направляющей) фигурой в этих действиях в силу 

его профессиональной компетенции становится педагог-психолог детского сада.  

3. Развивающая функция сопровождения задает основной вектор действиям всех 

участвующих в системе сопровождения службам, которые становятся службами развития 

личности ребенка. Развивающая функция обеспечивается деятельностью педагогов, 

педагога-психолога, других специалистов детского сада.  

 

Функции психолого-педагогического сопровождения обеспечивается компонентами 

сопровождения, среди которых выделяются профессионально-психологический и 

организационно-просветительский. 

1. Профессионально-психологический компонент сопровождения–представлен 

системной деятельностью педагога-психолога, использующего принцип взаимосвязи 

диагностической и коррекционно-развивающей деятельности. В практической 

деятельности педагога-психолога личность ребенка изучается только с целью оказания 

психологической помощи. В этом положении реализуется важнейший императив 

гуманистической психологии: Ребенок не может быть средством –он всегда цель 

психологического сопровождения.  

2. Организационно-просветительский компонент обеспечивает единое 

информационное поле для всех участников психологического сопровождения, а также ее 

анализ и актуальную оценку. Данный компонент реализуется в деятельности педагога-

психолога, через осуществление просветительской работы с родителями, педагогами и 

администрацией детского сада, при этом используются разнообразные формы активного 

полусубъектного взаимодействия всех участников. Анализ и оценка существующей 

системы сопровождения делает возможным развитие и совершенствование системы, 

обеспечивая ее важнейшие характеристики – открытость и развивающийся характер 

(синергетичность). 
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Принципы модели психолого-педагогического сопровождения: 

 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

 Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 

психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее педоцентризма, 

которая подразумевает постановку во главу угла психологического сопровождения 

ребенка, полное его принятие и позицию фасилитациипедагога и психолога. 

 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций. 

 Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 

современных научных методов диагностики, коррекции развития личности ребёнка. 

Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического 

сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в создании и апробировании 

самостоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции. 

 Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, 

всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 

воспитателя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

администрации и других специалистов; 

 Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса; 

 Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 

проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать 

способности для становления способности ребенка к саморазвитию; 

 Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой 

системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программ. 

 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой 

лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области 

социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.  

 Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

 

1.4.Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

Возраст от 3 до 4 лет 

Показатели Нормативы 

Отношения со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству 

Отношения со 

сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояния зависит от 

физического комфорта 

Способ познания Экспериментирование, конструирование 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

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

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую. 

Удерживают внимание 5-10 минут 

Объем внимания 3-4 предмета 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация); 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

Мышление Переход о  наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию с 

образами: предметы – заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения 

со взрослыми 

Новообразования Самопознание, усвоение первичных нравственных норм    

 

Возраст от 4 до 5 лет 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении; познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 

ситуация 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое: взрослый источник информации 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре 

Эмоции Более ровные старается контролировать; появляются 

элементы эмоциональной отзывчивости 

Способ познания Вопросы; рассказы взрослого, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность произвольного переключения. 

Удерживают внимание 10-15 минут 

Объем внимания 4-5 предметов 

Память Кратковременная; эпизодическое запоминание зависит от 

вида деятельности. 

Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 действия 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное; появление элементов творческого 

воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

Новообразования Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности. 

Развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

Появления элементов сюжетно-ролевой игры.   
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Возраст от 5 до 6 лет 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: 

взрослый источник информации, собеседник 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтении в общении 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы 

Восприятие Знания о предметах и свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуя в систему и 

используются в различных видах деятельности 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. 

Удерживают внимание 15-20 минут 

Объем внимания 8-10 предметов 

Память Развитие целенаправленного запоминания. 

Объем памяти 5-7 предметов из 10, 3-4 действия 

Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического 

Воображение Развитие творческого воображения 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

Новообразования Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результата деятельности. 

Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические) 

 

Возраст от 6 до 7 лет 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение, словесно-логическое мышление 

Игровая деятельность Длительные игровые объединения, умение согласовывать свое 

поведение в соответствии с ролью 

Отношения со 

взрослыми 

Внеситуативно-деловые: взрослый – источник эмоциональной 

поддержки 

Отношения со 

сверстниками 

Внесииттуативно-деловые: собеседник, партнер по 

деятельности 

Эмоции Развитие высших чувств; формирование самооценки 

посредством оценки окружающих; ребенок начинает 

осознавать свои переживания 

Способ познания Самостоятельная деятельность, познавательное общение со 

сверстниками, взрослыми 

Объект познания Причинно-следственные связи между предметами и явлениями 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие 

времени, пространства), организуются в систему и пользуются 

в различных видах деятельности 

Внимание Интенсивное развитие произвольного внимания 
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Удерживает внимание 20-25 мин 

Объем внимания 10-12 предметов 

Память Интенсивное развитие долговременной памяти 

Объем памяти 6-8 предметов из 10, 4-5 действий 

Мышление Элементы логического развиваются на основе наглядно-

образного; развитие элементов абстрактного мышления 

Воображение Переходит во внутреннюю деятельность, появляется 

собственное словесное творчество (считалки, дразнилки, 

стихи) 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, умелость в каком-либо деле 

Новообразования Внутренний план действий. 

Развитие произвольности всех психических процессов. 

Возникновение соподчинения мотивов: общественные мотивы 

преобладают над личными. 

Возникновение первой целостной картины мира. 

Появление учебно-познавательного мотива, становление 

внутренней позиции школьника. 

  

 

1.5.Планируемые результаты освоения программы 

Результатом освоения основной общеобразовательной программы ДОУ являются 

целевые ориентиры дошкольного образования в ФГОС, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка и 

являются ориентиром для педагогов и родителей обозначающим направленность 

воспитательной и образовательной деятельности взрослых. 

Результатом деятельности педагога-психолога являются: 

- устойчивое психическое здоровье детей; 

- созданные психологические условия для достижения воспитанниками личностных 

образовательных результатов в процессе освоения основной общеобразовательной 

программы ДОУ; 

- созданные условия для реализации возможностей развития каждого ребенка в 

дошкольном возрасте, содействующие становлению тех психических новообразований, 

которые создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Организация работы педагога-психолога ДОУ 

 

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.  

 

2.2.Психологическая диагностика 

 

Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса 
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     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. 

 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 

 

1. Подготовительный этап: 

 составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной документации и 

беседы с медицинским работником (образец выписки из медицинской карты); 

 составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка на 

основе анкетирования родителей; 

 составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на 

основе анкетирования и бесед с воспитателями и педагогами, взаимодействующих с 

ребенком; 

 составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми 

взрослыми в жизни ребенка. 

2.Адаптационный этап: 

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

детского творчества. 

3.Основной этап: 

 тестирование 

4.Индивидуальный этап: 

 составление психологического заключения и сопутствующих документов на основе 

обработки и анализа диагностических данных (по запросу). 

5.Заключительный этап: 

 констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 

(воспитателями); 

 рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной форме. 

 

Обязательно: 

 Обследование детей второй младшей группы (З года) для определения уровня 

психологического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка. 

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в подготовительной 

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

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

 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. 

Выбор инструментария для проведения психологической диагностики осуществляется 

педагогом - психологом самостоятельно, в зависимости от уровня профессиональной 

компетентности и круга решаемых развивающих задач. 
 

№ Категория 
 

Содержание 
 

Сроки 

выполнения 

1 Дети Психологическое сопровождение 

(наблюдение за адаптационным периодом) 

вновь прибывших детей.  

в течение учебного 

года  

 

Диагностика психологической готовности к 

обучению в школе детей 6 – 7 лет  

Октябрь 

Май 

Обследование детей среднего, старшего 

дошкольного возраста для определения 

уровня психологического развития  

Ноябрь  

Оценка нервно-психического развития 

детей (по запросам администрации, 

педагогов, родителей) (законных 

представителей).  

Декабрь 

Психологическое обследование детей по 

запросам администрации ОУ, педагогов и 

родителей (законных представителей).  

в течение учебного 

года  

 

2 Педагоги «Экспресс-методика» по изучению 

социально-психологического климата в 

коллективе.  

Апрель 

Диагностика уровня эмоционального 

выгорания (В.В.Бойко) по запросам 

администрации, педагогов  

в течение учебного 

года  

 

3 Родители  

 

Анкетирование  

 

в течение учебного 

года 

Психодиагностика личности родителей (по 

запросам родителей, педагогов, 

администрации).  

в течение учебного 

года  

 

Диагностический инструментарий 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных дошкольных 

возрастных групп (примерный перечень): 

  

Параметры Направленность Диагностические методики 

Развитие перцептивных   действий 

Овладение сенсорными   эталонами. 

Сформированность пространственных 

Восприятие «Коробочка форм», 

«Вкладыши»,   

«Пирамидка», «Мисочки», 
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отношений   (сериация). 

Объединение элементов в   целых образ. 

«Конструирование 

по   образцу», «Включение в 

ряд», «Эталоны», 

«Разрезные  картинки»,   «Пе

рцептивное моделирование» 

Ориентирование в   предметных 

действиях 

Наглядно-

действенное   мы

шление 

«Коробочка форм», 

«Мисочки» 

«Пирамидка», «Матрешка» 

Моделирование 

Анализ образца. 

Образная форма мыслительной   

деятельности  

Овладение зрительным   синтезом 

Развитие ориентировочных   действий 

Наглядно-

образное 

мышление 

  

«Рыбка» 

«Разрезные картинки» 

«Пиктограмма» 

«Перцептивное 

моделирование» 

«Рисунок человека» 

«Схематизация» 

«Недостающие детали» 

Действия обобщения и   классификации 

Действия систематизации 

Знаковая форма   мыслительной 

деятельности 

Логическое 

мышление 

«Классификация по 

заданному 

принципу»  

«Свободная классификация» 

«Самое непохожее» 

«Систематизация» 

 «Пиктограмма» 

 «Исключение лишнего» 

Отражение логической 

последовательности в   речевой форме 

Установление причинно-следственных   

связей развитие   последовательного 

(логического) рассуждения 

Словесно-

логическое   мы

шление 

«Дополнение фраз» 

«Последовательность   карти

нок» 

развитие связанного   рассказывания 

объем активного словаря 

Логопедические дефекты 

Активная речь «Вопросы по картинкам» 

«Последовательность   карти

нок» 

Сформированность игровых   действий: 

- замещение предмета; 

- принятие и поддержание   роли и т. д. 

Выстраивание цепочки   игровых 

действий (сюжета) 

Игра в контексте 

мышления   и 

воображения 

«Свободная игра» 

Наблюдение 

Образная и вербальная   креативность. 

Беглость, гибкость, оригинальность 

Творческое 

воображение 

«Дорисование фигур» 

»Рисунокнесуществующео 

животного»   

«Три желания» 

«Назови картинку» 

«Что может 

быть   одновременно» 

Овладение координации   движений. 

Общая двигательная   активность 

Зрительно-моторная   координация 

ведущая рука (позиция) 

Моторика «Игра в мяч» 

«Повтори за мной» 

«Бирюльки» 

Наблюдение и тесты 

на   моторику. 

Преобладающий тип внимания Внимание «Найди такую же» 
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Объем и устойчивость «Корректурная проба» 

Социальный статус 

Конфликтность 

Коммуникативные   предпочтения 

Взаимоотношения в семье 

Формы и средства общения 

Общение «Два дома» 

«Рисунок семьи» 

САТ 

«Рисунок человека» 

«Социометрия» 

Самооценка и уровень   притязаний 

личностные черты и   качества 

Эмоциональные особенности 

(экспрессивные и импрессивные) 

Личность «Лесенка» 

«Семь карточек» 

«эмоциональное лето» 

САТ 

«Рисунок человека» 

«Дополнение фраз» 

«Три желания» 

Механическое запоминание 

Опосредованное запоминание 

Память «10 предметов» 

«10 слов» 

Пересказ, рассказ 

по   картинкам 

 

 

Распределение диагностических методик по возрастным группам 

 

Наименование методик Возрастные 

группы 

      

1. Коробка форм 3-4 4-5 5-6 6-7 

2. «Пирамидка» и «мисочки» 

(предметные   действия) 

+ +     

3. Разрезные картинки + +     

4. Конструирование по образцу + +     

5. Свободный рисунок + +     

6. Рисунок человека + + + + 

7. Свободная игра + + + + 

8. Дорисование фигуры + + + + 

9. Повторение слов и предложений + +     

10. Вопросы по картинкам + + + + 

11. дополнение фраз + + + + 

12. САТ + + + + 

13. Повторяй за мной и игра в мяч + + + + 

14. Бирюльки + + +   

15. Мисочки (включение в ряд)   + +   

16. Рыба   + +   

17. Классификация по заданному принципу   + + + 

18. Рисунок семьи   + + + 

19. Два дома     + + 

20. Свободная классификация     + + 

21. Самые непохожие     + + 

22. Рассказ по картинкам     + + 
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23. Пиктограмма     + + 

24. 10 слов     + + 

25. Несуществующее животное     + + 

26. Три желания и шапка-невидимка     + + 

27. Игровая комната     + + 

28. Лестница     + + 

29. Выбор карточки     + + 

30.Эталоны     Х + 

31. Перцептивное моделирование     Х + 

32. Схематизация     Х + 

33. Систематизация     Х + 

34. Учебная деятельность 

 

Методики изучения особенностей личности дошкольников 

 

 Методика «Несуществующее животное»  

 Методика «Дом-дерево-человек»  

 Методика «Моя семья»  

 Графическая методика «Кактус»  

 Тест «Страхи в домике» 

 Проективная методика «Мой страх»  

 Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен)  

 Социометрия  

 Методика «Кинотеатр»  

 

2.3.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 следующею 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: 
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 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. 

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путем устранения причин данного состояния в 

рабочей ситуации. 

 

Дополнительно: 

 Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником 

администрации в планировании, организации и проведении психологического 

сопротивления инновациям. 

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. Но также важным является и изучение особенностей 

взаимодействия в коллективе сотрудников. 

Естественно, что разобщение, конфликтность, отсутствие взаимовыручки будет 

негативно сказываться на самочувствии педагогов, что может косвенно или на прямую 

способствовать снижению эффективности взаимодействия с детьми родителями. 

Основным условием эффективного общения с родителями является взаимное уважение и 

открытость ДОУ. 

 

В психологической профилактике выделяют три уровня: 

 

I уровень – первичная профилактика. Психолог работает с детьми, имеющими 

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 – вторая профилактика. Она направлена на так называемую «группу 

риска», т.е. на тех детей, у которых проблемы уже начались. Вторая профилактика 

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 – третичная профилактика. Внимание психолога концентрируется на 

детях с ярко выраженными  образовательными  или  поведенческими  проблемами, 

его  основная  задача – коррекция или преодоление серьезных психологических 
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трудностей и проблем. Психолог работает с отдельными детьми (примерно с 1 из 10), 

направленными к нему для специального изучения. 

  

    Для реализации этих задач педагог-психолог проводит в случае необходимости 

психологическое обследование ребенка с целью определения хода его психологического 

развития, соответствия развития возрастным нормам: 

 диагностирует психологическое причины отклонений в интеллектуальном и 

личностном и развитии детей разного возраста, причины нарушения поведения, 

уровень овладения необходимыми навыками и умениями; 

 проводит диагностику общения детей со взрослыми и сверстниками, выявляет 

психологические причины нарушения общения. 

  

Примерный перечень профилактической деятельности 

  

Родители Педагоги 

Обеспечение успешной адаптации ребенка к 

условиям детского сада 

Обсуждение итогов прохождения   детьми 

периода адаптации к ДОУ, определение 

степени сложности 

адаптационного   периода каждого ребенка, 

пути решения    возникающих   проблем. 

«Понимаете ли вы своего ребенка?» «Индивидуальные 

психологические   особенности детей». 

«Итоги диагностики по   результатам 

обследования у детей уровня развития 

познавательных способностей» 

Индивидуальные беседы по   результатам 

психологической диагностики в начале и 

конце учебного года, в   течение года – 

беседы по поводу трудностей в развитии 

ребенка. 

«Итоги диагностики обследования   у детей 

социально-эмоционального развития» 

«Психологическая готовности ребенка   к 

школе»: итоги диагностики. Совместное 

обсуждение уровня 

психологической   готовности к обучению в 

школе каждого ребенка 

Основные параметры готовности детей к 

обучению в школе 

Консультации по результатам 

психологической диагностики   детей 

группы с нарушением речи 

Тренинг «Психологические   проблемы 

детей» 

Тренинг «Профилактика   эмоционального 

выгорания педагогов» 

Психолого-просветительская деятельность 

среди родителей и педагогов: страничка 

психолога на сайте детского сада: 

detsad52.yaguo.ru 

Наблюдение занятий педагогов с детьми, их 

психологический анализ. 

 

2.4.Развивающая работа и психологическая коррекция 

              

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, медика. 
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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, т выполняется с помощью психолога. 

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; 

- занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

- 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, 

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 
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(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 структурирован на психические развития детей. 

  

Содержание 
 

Сроки 

выполнения 

Психологическое сопровождение процесса адаптации  в течение учебного года  

Групповые развивающих занятия (развитие у детей 

способности к эмоциональной регуляции собственного 

поведения, развитие познавательных возможностей) по 

запросам администрации, педагога, родителей.  

в течение учебного года  

Групповые развивающие занятия по психологической 

подготовке детей к школе 
Октябрь-апрель  

Индивидуальные коррекционно - развивающие занятия с 

детьми с низким и средним уровнем психического развития  
Октябрь-май 

 

 

Календарно-тематическое планирование по программе  

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

 

 Цель программы: Ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь прожить 

определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает, и дать ему 

словесное наименование. 

Возрастная группа: дети 4-6 лет. 

Продолжительность: занятия проводятся один раз в неделю в форме мини-тренингов 

продолжительностью 20-30 минут. Оптимальное количество детей в группе 10-15 человек. 

 

Дата (месяц) № Тема занятия Цель   занятия Количеств

о   часов 

Ноябрь 1 Робость 1. Повышение   у детей уверенности в 

себе. 

2. Сплочение   группы 

3. Знакомство   с чувством робости. 

1 

2 Радость-1 1. Первичное   знакомство с чувством 

радости. 

2. Развитие   умения адекватно 

выражать свое эмоциональное 

состояние. 

3. Развитие   способности понимать 

эмоциональное состояние другого 

человека. 

1 

3 Радость-2 Продолжение   знакомства с чувством 1 
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радости. 

4 Радость-3 1.   Продолжение знакомства с 

чувством радости. 

2. Развитие   способности понимать и 

выражать эмоциональное состояние 

другого. 

1 

Декабрь 5 Радость-4 Закрепление и   обобщение знаний о 

чувстве радости. 

1 

6 Страх-1 1. Знакомство   с чувством страха. 

2. Изучение   выражений 

эмоциональных состояний в мимике. 

1 

7 Страх-2 1.   Продолжение знакомства с 

чувством страха. 

2. Поиск   путей преодоления страха. 

3. Развитие   эмпатии, умения 

сопереживать другим. 

1 

8 Страх-3 1. Учить   детей узнавать чувство 

страха по его проявлениям. 

2. Развивать   умение справляться с 

чувством страха. 

3. Учить   детей выражать чувство 

страха в рисунке. 

1 

Январь 9 Страх-4 Продолжение   знакомства с чувством 

страха. 

1 

10 Удивление 1. Знакомство   с чувством удивления. 

2.   Закрепление мимических навыков. 

1 

11 Самодовольств

о 

Знакомство с   чувством 

самодовольства. 

1 

Февраль 12 Закрепление   з

наний о 

чувствах 

Закрепление   умения различать 

чувства 

1 

13 Злость 1. Знакомство   с чувством злости 

2. Тренировка   различать эмоции. 

1 

14 Стыд, вина Знакомство с   чувством вины 1 

15 Отвращение,   

брезгливость 

Знакомство с   чувством отвращения 1 

ИТОГО   15 

Календарно-тематическое планирование в адаптационный период 
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Неделя Цикл игровых 

комплексов 

День 

недели 

Тема игрового комплекса 

1 2 3 4 

  Сентябрь  

1 неделя Игры с воздушными 

шарами 

Пн Вот такие шарики 

  Вт Непослушные шары 

  Ср Шарик на веревочке 

  Чт Воздушный букет 

  Пт Потанцуем с шариками 

2 неделя Мастера мяча Пн Мой веселый звонкий мяч 

  Вт Необыкновенный мяч 

  Ср Ай да мячик! 

  Чт Рассмешим мячик 

  Пт Мы дружные ребята 

3 неделя Насекомые Пн Божья коровка 

  Вт Веселый паучок 

  Ср На цветочках бабочки сидят 

\  Чт Кузнечики 

  Пт Голубая змейка 

4 неделя Игры с водой Пн Веселая водичка 

  Вт Золотые рыбки плавают в водичке 

  Ср Маленькие рыболовы 

  Чт Котик на рыбалке 

 

 

 Пт Ловим рыбок удочкой 

  Октябрь  

1 неделя Кукла Маша играет 

с детьми 

Пн Кукла Маша идет в десткий сад 

  Вт Кукла Маша встречает ребят 

  Ср Кукла Маша с ребятами делают 

зарядку 

  Чт Украсим шарик 

  Пт Шарик нашел себе друга 

2 неделя Игры-забавы Пн Забавный тигренок 

  Вт В гостях у заводного Мишки 

  Ср Куколка с зеркальцем 

  Чт Чудесный сундучок 

  Пт Петрушка в гостях у ребят 

3 неделя Осенние забавы Пн Осенние листики 

  Вт Оспень на дворе 

  Ср Узор из листьев 

  Чт Осенник дождик 

  Пт Забавные овощи 

4 неделя Веселые мячи Пн Мой веселый звонкий мяч 

  Вт Колючие мячи 

  Ср Мы вместе играем 

  Чт Покатаем мяч в ворота 

  Пт Потанцуем с мячиками 

  Ноябрь  
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1 неделя Транспорт Пн Автомобилисты 

  Вт Путешествие на поезде 

  Ср Веселые кораблики 

  Чт Самолетики 

  Пт Быстрые лошадки 

2 недели Транспорт 

(повторение) 

Пн Автомобилисты 

  Вт Путешествие на поезде 

  Ср Веселые кораблики 

  Чт Самолетики 

  Пт Быстрые лошадки 

3 неделя Спортивный 

праздник 

Пн Напольная пирамидка 

  Вт Игры в спортивном зале 

  Ср Чем заняться детворе с непогоду на 

дворе 

  Чт Купаемся, загораем 

  Пт Властелина колец 

4 неделя Нам весело живется! Пн Мишка по лесу гуляет 

  Вт Птички-невелички 

  Ср Лягущата на болоте 

  Чт Белая береза 

  Пт Вот такие малыши! 

 

Перспективный план занятий по подготовке детей к школе 

Дата (месяц) Познавательные задачи Тема занятия 

Сентябрь Развитие навыков вербального и 

невербального общения, снятие телесного 

и эмоционального напряжения, создание 

эмоционального положительного климата 

в группе 

Создание Лесной школы 

 

 

 

 

 

 

Развитие коммуникативной сферы детей. 

Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

Развитие эмоциональной сферы детей.  

Развитие внимания, памяти, мышления. 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие произвольности психических 

процессов (умение слушать инструкцию 

взрослого, соблюдать правила игры).  

Букет для учителя 

Развитие навыков вербального и 

невербального общения, снятие телесного 

и эмоционального напряжения.  

Развитие эмоциональной сфферы детей. 

Развитие памяти, внимания, воображения. 

Развитие мелкой моторики. 

Смешные страхи 
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Развитие произвольности психических 

процессов. 

Развитие коммуникативных навыков. 

Развитие внимания, мышления, 

воображения, памяти. 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

Игры в школе 

Октябрь Развитие навыков культурного общения. 

Развитие внимания, мышления, 

воображения, памяти. 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

Школьные правила 

Развитие зрительной памяти, слухового 

внимания, мышления. 

Развитие навыков общения, умения 

выступать публично, высказывать свое 

мнение. 

Собирание портфеля 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие коммуникативной сферы. 

Развитие восприятия, памяти, внимания, 

мышления 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

Белочкин сон 

Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

Развитие волевой сферы, зрительной 

памяти, внимания, мышления. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Госпожа Аккуратность 

Ноябрь Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы. 

Развитие волевой сферы, зрительной 

памяти, внимания, мышления. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Жадность 

Развитие навыков общения, умения 

выступать публично. 

Развитие эмоциональной сферы. 

Развитие внимания, мышления. 

Развитие мелкой моторики. 

Волшебное яблоко 

Развитие сферы общения детей, навыков 

культурного общения. 

Развитие памяти, внимания, мышления, 

воображения. 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

Подарки в день рождения 

Развитие навыков общения у детей, умения 

работать в паре. 

Развитие речи и логического мышления. 

Домашнее задание 
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Развитие зрительной памяти, слухового 

внимания, мышления. 

Развитие мелкой моторики. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

Декабрь Развитие навыков общения детей. 

Развитие мышления (анализ, логическое 

мышление). 

Развитие внимания (зрительное внимание, 

распределение, слуховое). 

Развитие мелкой моторики рук. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

Школьные оценки 

Развитие навыков общения у детей. 

Развитие мышления (анализ, логическое 

мышление). 

Развитие слухового и зрительного 

внимания, распределения внимания. 

Развитие ориентировки в пространстве, 

слуховой памяти. 

Развитие мелкой моторики руки. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

Ленивец 

Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

Развитие внимания, логического 

мышления. 

Развитие мелкой моторики руки. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

Списывание 

 Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

Развитие внимания, логического 

мышления. 

Развитие мелкой моторики руки. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

Подсказка 

Январь Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

Развитие внимания, логического 

мышления, зрительной памяти, 

воображения. 

Развитие мелкой моторики руки. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

Обманный отдых 

Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

Развитие внимания, логического 

мышления. 

Развитие мелкой моторики руки. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

Бабушкин помощник 
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Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

Развитие внимания, мышления, зрительной 

памяти, воображения. 

Развитие мелкой моторики руки. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

Прививка 

Февраль Развитие эмоциональной сферы детей, 

эмпатии. 

Развитие внимания, мышления, 

воображения. 

Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

Развитие мелкой моторики руки. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

Больной друг 

Развитие эмоциональной сферы детей, 

эмпатии. 

Развитие зрительного внимания, 

логического мышления. 

Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

Развитие мелкой моторики руки. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

Ябеда 

Развитие эмоциональной сферы детей, 

эмпатии. 

Развитие зрительного внимания, 

логического мышления. 

Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

Развитие мелкой моторики руки. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

Шапка-невидимка 

Развитие эмоциональной сферы детей, 

эмпатии. 

Развитие зрительного внимания, 

логического мышления, воображения. 

Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

Развитие мелкой моторики руки. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

Задачка для Лисенка 

Март Развитие эмоциональной сферы детей. 

Развитие зрительного внимания, 

логического мышления, зрительной 

памяти. 

Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

Развитие мелкой моторики руки. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

Спорщик  
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Развитие эмоциональной сферы детей. 

Развитие зрительного внимания, 

логического мышления, воображения. 

Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

Развитие мелкой моторики руки. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

Обида 

Развитие эмоциональной сферы детей. 

Развитие зрительного внимания, 

логического мышления, зрительной 

памяти. 

Развитие навыков вербального и 

невербального общения. 

Развитие мелкой моторики руки. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

Хвосты 

Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы у детей. 

Развитие зрительного внимания, быстроты 

реакции. 

Развитие логического восприятия. 

Развитие мелкой моторики руки. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

Драки 

Апрель Развитие навыков вербального и 

невербального общения, навыков 

культурного общения. 

Развитие эмоциональной сферы детей. 

Развитие зрительного внимания, памяти. 

Развитие мелкой моторики руки. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

Грубые слова 

Развитие навыков вербального и 

невербального общения, навыков 

культурного общения. 

Развитие эмоциональной сферы детей. 

Развитие внимания, мышления. 

Развитие мелкой моторики руки. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

Дружная страна 

Развитие навыков вербального и 

невербального общения, навыков 

культурного общения. 

Развитие эмоциональной сферы детей. 

Развитие внимания, мышления, 

воображения. 

Развитие мелкой моторики руки. 

Развитие произвольности психических 

процессов. 

В гостях у сказки 
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Обобщение полученных знаний в процессе 

освоения программы. 

До свидания, Лесная 

школа! 

 

2.5.  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 

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; 

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. 

  

Проблема Содержание психологической помощи 

Консультирование по 

проблемам трудностей 

в обучении  

 

Развитие познавательной активности, любознательности, 

наблюдательности, умения рассуждать. Детские вопросы как 

форма познавательной активности. Приемы повышения 

работоспособности, тренировки памяти. Развитие элементов 

произвольного внимания. Учет детских интересов в процессе 

обучения. Развитие представлений об окружающем, 

обогащение впечатлений. Развитие самоорганизации 

деятельности  
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Консультирование по 

проблемам детско-

родительских 

взаимоотношений  

 

Учет в организации взаимодействия с детьми особенностей 

дошкольного возраста: 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 типа 

темперамента ребенка. Взаимодействие с членами семьи, в том 

числе братьями и сестрами  

Консультирование по 

проблемам 

межличностного 

взаимодействия в 

образовательном 

процессе 

Преодоление конфликтов. Эффективные стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. Приемы саморегуляции 

психоэмоциональных состояний. Выбор стиля общения, 

позиции в общении. Приемы продуктивного делового общения. 

Противодействие манипуляциям  

Консультирование по 

проблемам 

адаптации/дезадаптации 

детей  

 

Психологические условия успешной адаптации. Преодоление 

негативного отношения к детскому саду, страха разных видов 

деятельности, неуверенности. Черты акцентуаций по 

гипертимному, сензитивному, истероидному, неустойчивому и 

другим типам личности. Проблемы популярных и 

изолированных дошкольников. Необоснованные претензии на 

лидерство как проявление дезадаптации. Преодоление у 

ребенка самоизоляции, высокой тревожности, страхов, 

агрессивности, конфликтности, неорганизованности, 

нарушения норм поведения, неадекватной самооценки, 

негативного отношения к общению, в том числе с конкретным 

взрослым, сверстником  

Консультирование по 

проблемам 

психологической 

готовности ребенка к 

обучению в школе  

Формирование компонентов готовности к школе. Проявления 

кризиса 7 лет и выбор оптимальной стратегии взаимодействия с 

ребенком. Психологические требования к организации 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к школьному 

обучению  

 

С кем 

проводится  

 

Тема и цель консультации  

 

Формы  

работы  
Сроки  

выполнения  
 

Родители Консультации по результатам 

диагностики.  

 

Индивидуально.  

 

В течение года  

 

Родители Возрастные особенности 

психологического развития ребенка. 

Повышение психологической 

культуры родителей и 

профессионализма родителей.  

 

Групповая 

(родительские 

собрания) 

индивидуальная  

 

Сентябрь – 

октябрь.  

 

Педагоги Специфика обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях.  

Групповая 

(выступление на 

пед.часе) 

Сентябрь 

Педагоги «Особенности адаптационного 

периода». Сотрудничество при 

сопровождении ребёнка в период 

адаптации.  

Индивидуально Сентябрь – 

ноябрь.  
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Педагоги Консультации по результатам 

диагностики  

 

Индивидуально Сентябрь, 

январь, май.  

 

Педагоги 

подготовительных 

групп  

 

«Что нужно делать, чтобы ребёнку 

было легче учиться в школе?» 

Повышение психологической 

культуры и  

профессионализма педагогов.  

 

 

Выступление  

на пед.часе 

Ноябрь  

 

Родители 

подготовительных 

групп  

 

«Как подготовить ребенка к 

школе?» Повышение 

педагогической культуры 

родителей.  

 

Родительское 

собрание 

Март 

Родители Итоговые результаты 

коррекционно-развивающей работы. 

Ознакомление с имеющимся 

уровнем развития детей.  

Индивидуально Май 

 

Примерный перечень тем для психологического консультирования: 

Адаптация и дезадаптация к ОУ  Нарушения в сфере общения  

Страхи  Энурез  

Агрессивность  Застенчивость  

Психологическое неблагополучие  Нестабильность эмоционального состояния  

Непослушание  Гиперактивность  

Кризис 3-х лет  Отсутствие самостоятельности  

Тревожность  Система работы воспитателя с детьми, 

имеющими отклонения в поведении.  

Леворукий ребенок  Психологическая готовность к школе  

Недостаточное развитие мелкой моторики  Психологическая поддержка семьи  

Низкий уровень развития познавательных 

процессов  

Роль игры в подготовке к школе  

 

2.6.Психологическое просвещение 

 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей 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: 
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 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов. 

 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. 

 

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, пейджеры). Для воспитателей – реализация основной общеобразовательной 

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

и специальные способности (детская одаренность). Данная тематика обусловлена 

анализом наиболее часто встречающихся запросов. 

     

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, информация на 

сайте ДОУ. 

 

Психологическое просвещение 

С кем 

проводится  
 

Направления и виды работы  

 

Формы работы  

 

Сроки 

выполнения  
 

Родители 2 

младшей группы 

 

Что такое адаптация к условиям 

ДОУ? Сотрудничество при 

сопровождении ребёнка в период 

адаптации.  

 

Информация в 

группе  

 

Сентябрь – 

октябрь.  

 

Родители средних 

групп 

«Секреты общения с ребенком в 

семье».  

Повышение психологической 

грамотности родителей  

Консультация 

для родителей. 

Стендовая 

информация. 

(Информация на 

сайт).  

 

Ноябрь.  

 

Родители старших 

групп 

Что такое «гиперактивность»?  

Повышение психологической 

грамотности родителей.  

Стендовая 

информация. 

Информация на 

сайт  

 

Декабрь 

Родители «Психологическая готовность Консультация Январь 
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подготовительных 

групп 

ребенка к школе». «Десять 

заповедей для родителей будущих 

первоклассников». 

Повышение психологической 

грамотности родителей 

для родителей. 

Стендовая 

информация. 

(Информация на 

сайт).  

 

Родители  «Воспитываем усидчивость».  

Повышение психологической 

грамотности родителей.  

Стендовая 

информация. 

Информация на 

сайт.  

 

Март 

Родители «Как организовать летний отдых 

детей?».  

Повышение психологической 

грамотности родителей.  

Информация на 

сайт  

 

Май 

Родители и 

педагоги  

 

Возрастные особенности 

психического развития ребёнка в 

возрасте от 4 до 7 лет. Повышение 

психологической культуры 

родителей и профессионализма 

педагогов.  

 

Информация на 

сайт. Стендовое 

оформление в 

каждой группе 

согласно 

возрасту детей.  

 

Сентябрь.  

 

Педагоги 2 

младшей группы 

 

«Что чувствует ребёнок в период 

адаптации». Оказание 

психологической поддержки 

детям. Знакомство с 

документацией: листы адаптации, 

анкеты для родителей  

 

Групповая 

консультация для 

педагогов.  

 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагоги всех 

групп  

 

Как сказать родителям о вредных 

привычках?  

 

Консультация 

для педагогов. 

Информация на 

сайт  

 

Февраль 

Педагоги Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов.  

Повышение психологической 

грамотности педагогов, помощь в 

профилактике эмоционального 

выгорания.  

Тренинг для 

педагогов.  

 

Апрель 

 

2.7. Организация системы взаимодействия педагога-психолога с участниками 

педагогического процесса 

 

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. 
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3. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей. 

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

8. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Со старшим воспитателем. 

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 

направлений развития и обучения детей). 

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. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

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

8. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

9. Участвует во внедрении и адаптации новых программ, мультимедийных технологий, 

ИКТ-технологий). 

10. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

 

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

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

для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

6. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

7. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

8. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 
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9. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

11. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к 

письму, правильная осанка и т. д.). 

12. 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. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

4. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

5. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

С инструктором по физической культуре 

1. Участвует в выполнении годовых задач ДОУ по физическому развитию. 

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

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

3. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

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

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

5. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности 

по оздоровлению. 

6. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

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

8. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия). 

 

2.8. 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: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание 

памяток. 
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2.9. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-медико- 

педагогического консилиума ДОУ 

 

1. Работа с воспитанниками 

1.1. Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 

учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка. 

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 

запросам воспитателей, родителей. 

1.4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.  

1.5. Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

 

2. С педагогами 

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ, 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

2.4. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 

запросам). 

2.5. Психолого-педагогическое сопровождение и квалифицированная коррекция 

недостатков в физическом и психическом развитии детей. 

 

3. С родительской общественностью 

3.1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года). 

3.2. Индивидуальное консультирование родителей. 

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу). 

3.4. Просветительская работа родителей. 

3.5. Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.График работы, циклограмма рабочего времени педагога-психолога 
 

День 

недели 

Время Содержание работы Направление 

понедельник 9.00-10.00 Психодиагностика, индивидуальная работа с 

детьми по запросам родителей 

По плану, по 

запросу 

 10.00-12.30 Коррекционно-профилактические и 

развивающие занятия (групповые) 

По плану 

 12.30-13.30 Работа с педагогами (индивидуальные 

консультации)   

По запросу 

вторник 14.00-15.00 Методическое время (оформление документов) По плану 

 15.00-18.00 Коррекционно-профилактические и 

развивающие занятия (индивидуальные) 

По плану 
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 18.00-18.30 Консультирование родителей 

(индивидуальное/групповое) 

По плану, по 

запросу 

среда 9.00-12.00 Коррекционно-профилактические и 

развивающие занятия (групповые) 

По плану 

 12.00-12.30 Психодиагностика (групповая) По плану, по 

запросу 

 12.30-13.30 Методическое время (оформление документов) По плану 

четверг 14.00-15.00 Работа с педагогами (индивидуальные 

консультации)   

По запросу 

 15.00-18.00 Коррекционно-профилактические и 

развивающие занятия (индивидуальные) 

По плану 

 18.00-18.30 Консультирование родителей 

(индивидуальное/групповое) 

По запросу 

пятница 9.00-11.30 Коррекционно-профилактические и 

развивающие занятия (групповые) 

По плану 

 11.30-13.30 Методическое время (обработка результатов) По плану 

 

 

3.2.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

   

В ДОУ созданы необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи. 

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете педагога – психолога: 

1.Способствует охране и укреплению физического и психического здоровья детей.  

2.Обеспечивает эмоциональное благополучие детей.  

3.Помогает профессиональному развитию педагогических работников.  

4.Создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования.  

5.Обеспечивает открытость дошкольного образования.  

6.Создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

Площадь кабинета: 20, 2 кв.м  

Имеется 12 посадочных мест (10 детских и 2 взрослых)  

В целом кабинет делится на две зоны, которые включают в себя 4 рабочих сектора:  

 консультативный и организационно-методический;  

 диагностический и коррекционно-развивающий.  

 

Пространство взаимодействия с 

детьми.  

1. Тактильная дорожка.  

2. Напольные сенсорные дорожки 

Зона развивающих игр и 

упражнений  

 

1.Детские столы, детские стульчики (стандарта 

старшего дошкольного возраста).  

2.Полки для игр, игрушек, пособий.  

3.Настенная доска (ковролин).  

Релаксационная зона:  1. Сухой дождь «Солнышко» 
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 2. Пуфики 

3. Проектор Звездное небо 

Рабочая зона специалиста  

 

1.Стол компьютерный, кресло компьютерное  

2.Шкаф  

Сектор организационно-

планирующей деятельности:  

 

1.Картотеки игр и упражнений на развитие 

психических процессов (мышления, внимания, 

памяти, восприятия и т.д.).  

2.Литература по проблемам развития детей, 

особенностей их поведения, а также вопросам 

семейных взаимоотношений.  

3.Литература по проблемам познавательного, 

личностно-эмоционального развития 

дошкольников, вопросам детской компетентности, 

школьной готовности, адаптации к социальным 

условиям.  

4.Стимульный материал к диагностико - 

коррекционным методикам и тестам.  

Сектор взаимодействия с детьми:  

 

1.Набор плоскостных мозаик (типа ПАЗЛ) 

2.Мячи разного размера.  

3.Складывающиеся пирамидки.  

4.Дидактические и развивающие игры. 

5.Головоломки (типа «Танграм», «Колумбово 

яйцо»).  

6.Игрушки – шнуровки.  

7.Игрушки для отреагирования отрицательных 

эмоций (мешочек для крика, капитошки, молоток, 

мягкие игрушки).  

8. Игрушки (материал) для творческого 

самовыражения: карандаши, краски и др.  

9. «Чудесный мешочек»  

10.Набор для рисования песком.  

 

Помещения соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, правилам пожарной безопасности. Средства обучения и воспитания 

соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям развития детей. 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

 № Наименование методических средств Количество 

М
ет

о
д
и

ч
ес

к
и

е 
ср

ед
ст

в
а

  Прогрессивные матрицы Равена серии A,B,C,D,  1 шт 

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

в 

детском саду (комплект 42 диагностических карт) 

1 шт 

 

Диагностический комплект (Семаго М.М., Семаго 

Н.Я.) 

1 шт 

«Классификация предметов» 1 шт 

 «Разрезные фигуры» 1 шт 

Опосредованное запоминание по А.Н.Леонтьеву 1 шт 

«Установление последовательности событий» 1 шт 

«Исключение предметов» 1 шт 
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Кубики Никитина 1 шт 

Игровой набор «Дары Фребеля» (14 коробок) с 

комплектом методических пособий (6 штук)  

1 шт 

Диагностическая игра для определение 

тактильногогнозиса («Слепой мешок») 

1 шт 

Игра «Матрешки» 1 шт 

Игровой обучающий комплекс «Коврограф 

Ларчик» (методика раннего развития Воскобовича 

1 шт 

Пособие для воспитания воли 1 шт 

«Вкладыши» («Мисочки») 1 шт 

Рамки-вкладыши "Геометрические фигуры 1 шт 

М
а
т
ер

и
а
л

ы
 д

л
я

 р
у
ч

н
о
й

 

р
а
б
о
т
ы

 

 Пластилин 1 компл 

Краски 3 кор. 

Карандаши цветные 2 кор. 

Бумага для рисования 4 кор. 

Цветная бумага 5 компл. 

Клей 5 компл. 

Шнурки, ножницы, нитки 2 шт. 

И
г
р

у
ш

к
и

 и
 и

гр
ы

 

 Составление рисунка из 9 кубиков 1 компл 

Деревянный многослойный пазл "Петушок" 1 шт 

Перчаточные кукла 2 шт. 

Строительный материал из  кубиков 1 компл 

Пазл-шнуровка "Львенок"  1 шт 

Шнуровка «Одежда» 1 шт 

Сборные пирамидки 4 шт 

Мягкие игрушки животных 8 шт 

Пазл-игра 1 шт 

Мозаика  1 шт 

Домино 1 шт 

Лото 2 шт 

Говорящая азбука 1 шт 

Азбука караоке 1 шт 

Лабиринт Развивающая игра-лабиринт 

"Профессии" 

1 шт 

Рыбалка 2 шт 

Кукольный театр «Курочка Ряба» 1 шт 

Крестики-нолики 1 шт 

  Развивающая игрушка В гостях у фермера 1 компл 

Развивающая настольная игра «Тренажер памяти и 

внимания» 

1 шт 

 

Перечень методической и справочной литературы 

№ Название Автор Год Количество 

1 Коррекционно – развивающие 

занятия в старшей группе 

Шарохина В.Л. 2002 1 

2 Память. Дети  5-7 лет Симонова Л.Ф. 2001 1 

http://www.sveto.ru/catalog/view_goods/4908
http://www.sveto.ru/catalog/view_goods/4908
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PyY5cPxK8HALbM&tbnid=7-mvSl_EIs88qM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fwww.ozon.ru%2Fcontext%2Fdetail%2Fid%2F5799023%2F&ei=p9QHVMioL4e6ygPe04C4DA&bvm=bv.74649129,d.bGQ&psig=AFQjCNHia9kYMWI-HLwu7ekLi2zAKOiqxQ&ust=1409885733511350
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3 365 увлекательных занятий для 

дошкольников 

Бабич Л.Н. 2000 1 

4 В школу с радостью Е.Д. Шваб 2007 1 

5 Формирование представлений 

о здоровом образе жизни 

дошкольников. Для работы с 

детьми 5-7 лет 

Новикова И.М.  2009 1 

6 Семейный детский сад: 

алгоритм создания и 

особенности работы 

Цапенко М.М. 2012 1 

7 Психическое развитие и 

саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и 

дальние гарнизоны 

Поддьяков Н.Н. 2013 1 

8 Индивидуальная 

психологическая дтагностика 

ребенка 5-7 лет 

Веракса А.Н. 2012 1 

9 Игровая терапия: искусство 

отношений 

Г.Л. Лэндрет 1994 1 

10 Беседа об основах 

безопасности с детьми 5-8 лет 

Т.А. Шорыгина 2008 1 

11 Подготовка ребенка к школе О.Ю. Машталь 2011 1 

12 Тесты на интеллектуальное 

развитие ребенка 3 лет 

Соколова Ю 2011 1 

13 Тесты на интеллектуальное 

развитие ребенка 5-6 лет 

Соколова Ю 2011 1 

14 Адаптация ребенка к детскому 

саду 

Русаков А.С. 2011 1 

15 Циклы игровых комплексов с 

детьми 2-4 лет в 

адаптационный период 

О.Е. Белова 2014 1 

16 Работа с родителями Е.В. Шитова 2008 1 

17 Практический психолог в 

детском саду  

А.Н. Веракса 2011 1 

18 Дневник педагога-психолога 

ДОУ 

И.В. Возняк 2011 1 

19 Рабочая программа педагога-

психолога ДОУ 

Афонькина Ю.А. 2014 1 

20 Развитие памяти детей Л.В. Черемошкина 1997 1 

21 400 способов занять ребенка Ш.Фельдчер 1996 1 

22 Психологическая служба в 

детском саду 

Кварцов Г.Г. 2000 1 

23 Хорошие манеры для детей И.М. Анисимова 1996 1 

24 Играю, развиваюсь, учусь А.В. Серых 2002 1 

25 Интеллектуальные игры для 

детей 3-7 лет 

Шпарева Г.Т. 2001  

26 Развивающие игры Б.П. Никитин 1994 1 

27 Прикоснись к душе ребенка Р. Калинина 2011 1 

28 Не хочу в детский сад Е.Л. Иванова 2008 1 

29 Социально-психологическая 

адаптация ребенка в обществые 

С.И. Семака 2004 1 
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30 Адаптация детей при 

поступлении в детский сад 

И.В. Лапина 2009 1 

31 Азбука общения Л.М. Шипицына 1998 1 

32 Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь 

Крюкова С.В. 2000 1 

33 Практикум по развитию 

мыслительной деятельности у 

дошкольников 

Боркова Т.Н. 2000 1 

34 Психолого-педагогическоре 

сопровождение в ДОУ 

Иванова Л.С.  1 

35 Я хочу. Психологическое 

сопровождение развития 

маленьких детей 

Бардиер Г 1993 1 

36 Поиграем в школу С.Е. Гаврина 2004 1 

37 Готовим руку к письму С.Е. Гаврина 2004 1 

38 Как понять ребенка: дети с 

гиперактивностью и 

дефицитом внимания 

Н.Н. Заваденко 2001 1 

39 Практические семинары и 

тренинги для педагогов 

Е.В. Шитова 2014 1 

40 «Цветик-семисветик». 

Программа психологических 

занятий для дошкольников 3-7 

лет 

Н.Ю.Куражева 2014  

41 70 развивающих заданий для 

дошкольников 3-6 лет 

Н.Ю.Куражева 2013  

42 120 развивающих заданий для 

дошкольников 6-7 лет 

Н.Ю.Куражева 2013  

43 Время, пространство. Для 

занятий с детьми от 6 до 7 лет. 

Школа семи гномов 

А.Дорофеева 2013  

44 Логика, мышление. Для 

занятий с детьми от 6 до 7 лет. 

Школа семи гномов 

А.Дорофеева 2013  

45 Психолог советует Т.М. Маслова   

 Диагностическая литература    

1 Диагностика готовности 

ребенка к школе 

Н.Е. Веракса 2008  

2 Психодиагностика детей в 

ДОУ  

Е.В. Доценко 2011  

3 Тесты «Готов ли ваш ребенок к 

школе» 

Е.В. Колесникова 1998  

4 Тетрадь для диагностики 

готовности ребенка к школе 

Н.Е.Веракса 2010  

5 Диагностическая работа в ДОУ СД 2008  

6 Сборник тестов «Готов ли ваш 

ребенок к школе?» 

Гаврина С.Е. 2000  

7 Экспресс-диагностика в 

дентсокм саду 

Н.Н.Павлова 2013  

8 Тесты для подготовки к школе. 

Для занятий с детьми от 6 до 7 

Ю.А.Афонькина 2012  
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лет 

9 Тесты для подготовки к школе. 

Для занятий с детьми от 6 до 7 

лет 

А.Назарова 2013  

 Периодические издания    

1 Справочник педагога 

психолога 

   

2 Справочник старшего 

воспитателя 

   

3 Дошкольное воспитание    

4 Дошкольная педагогика    

5 Психолог в детском саду    

 

 


