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    1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

   1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детского сада № 345 Краснооктябрьского района Волгограда» разработана в 

соответствии с   

 Федеральным законом  «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

• Федеральными государственными образовательными стандартами (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155» "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования", вступившего в силу с 1 

января 2014 года); 

•  с Положением  о службе практической психологии в системе Минобрнауки России 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 октября 

1999 . №636) 

• с нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность педагога-

психолога образовательного учреждения; 

• в соответствии с основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детского сада №345 Краснооктябрьского района г. Волгограда», разработанной в 

соответствии с ФГОС; 

• в соответствии с Уставом ДОУ; 

• локальными актами учреждения; 

• в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 

2 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ.  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования, 

способствует сохранению и укреплению психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса. Содержание рабочей программы реализуется с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников и других участников 

образовательно-воспитательного процесса. 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

 

Теоретическими основаниями программы являются следующие положения. 

Первое - концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная А. В. 

Запорожцем (Запорожец А.В. Избранные психологические труды: В 2т. М., 1986. Т.1. 

Психологическое    развитие ребенка). Согласно данной концепции, основной путь 

развития ребенка – это амплификация, т. е. обогащение, наполнение процесса развития 
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наиболее значимыми именно для дошкольника формами и способами деятельности, 

изменяющими и перестраивающими его психику. Работа в русле амплификации 

предполагает не ускорение развития ребенка с помощью обучения (переход к возможно 

раннему решению школьных задач), а расширение его возможностей именно в 

дошкольных сферах жизнедеятельности. 

 Второе - теория деятельности, разработанная А. Н. Леонтьевым, Д. Б. Элькониным, В. 

В. Давыдовым и др. Согласно их теории, развитие ребенка осуществляется в процессе 

различных деятельностей. Для ребенка-дошкольника это, прежде всего, игра, а также 

конструирование, изобразительная деятельность, литературно-художественная. Развитие 

способностей ребенка делает его подлинным субъектом деятельности, прежде всего 

игровой, становление развитых форм которой происходит к концу дошкольного 

возраста. 

Третье - концепция развития способностей, разработанная Л. А. Венгером (Развитие 

познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания / Под ред. Л. А. Венгера.М,, 

1986) и его сотрудниками. Под способностями, вслед за отечественными авторами 

(Л.С.Выготский, Б.М.Теплов, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, Л.А.Венгер и др.) мы 

понимаем обобщенные способы ориентировки, обеспечивающие успешность в 

деятельности, успешность решения той или иной задачи. Способности понимаются как 

ориентировочные действия, которые осуществляются путем использования 

существующих в культуре средств. Для  дошкольников такие средства носят, прежде 

всего, образный характер. Это разного рода эталоны, схемы, модели, символы, в то же 

время – это могут быть словесно задаваемые правила и инструкции (Слово и образ в 

решении познавательных задач дошкольниками / Под ред. Л.А.Венгера . М., Интор, 

1996). 

Эти теоретические подходы к проблеме индивидуального развития человека очень 

тесно взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую основу для: 

 сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

 развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей 

среде, практической и духовной деятельности человека; 

 развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

Программа опирается на научные принципы ее построения: 

 принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 

 сочетание принципа научной обоснованности и практической 

применимости, т.е. соответствие основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

 соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, 

приближаясь к разумному «минимуму»; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач в 

процессе реализации которых формируются знания, умения и навыки, имеющие 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

 принцип ведущей деятельности дошкольника, который учитывает актуальное 

развитие, ориентируется на зону ближайшего развития ребенка, способствует созданию 

социальной ситуации развития, в которой формируются новообразования 

дошкольников. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

 принцип конфиденциальности. 
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1.3.Цели и задачи реализации программы. 

 

Основная цель работы психолога в детском саду – создание условий, 

способствующих охране физического и психического здоровья детей, обеспечению их 

эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию способностей 

каждого ребенка.  

Задачи работы психолога в детском саду разделяются на две группы: 

Первая – участие в воспитательно-образовательном процессе, участие в реализации 

основной общеобразовательной программе детского сада «От рождения до школы». Это 

психологическое просвещение педагогов и родителей, передача им знаний о психологии 

детей, их возрастных особенностях, особенностях общения и взаимодействия с учетом 

конкретных условий детского сада. 

Вторая – индивидуальная работа с детьми и содействие учету их индивидуально-

психологических особенностей. Это диагностика всех групп детского сада, оценка уровня 

умственного развития и индивидуально-психологических качеств детей, выработка 

рекомендаций для воспитателей и родителей, разработка приемов коррекционной работы 

с детьми.  

Реализация Программы решает следующие задачи: 

 Психологическое просвещение педагогов и родителей; 

 Налаживание благоприятного климата в группах, организацию и 

регулирование взаимоотношений взрослых и детей; 

 Организацию адаптации детей к детскому саду; 

 Проведение обследования детей и выработку рекомендаций по работе с 

детьми, нуждающимися в коррекции их взаимоотношений со сверстниками; 

 Проведение обследования отдельных детей (по запросам воспитателей или 

родителей) и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их 

развитии; 

 Определение готовности старших дошкольников к обучению в школе. 

 

                       2.CОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства. 

Психологические особенности детей 2-3 лет 

 

Показатели                          Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, безопасности. 

Ведущая функция Восприятие. 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, 

игровое действие. 

Отношение со взрослыми Ситуативно - деловое: взрослый – источник заботы, 

безопасности, новых  способов деятельности.  

Отношения со сверстниками Эмоционально - практическое: сверстник малоинтересен 

(«рядом, но не вместе»). 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит 

от физического комфорта. 

Способ познания  Экспериментирование.  

Объект познания 

 

Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения. 

Восприятие 

 

Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер). 
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Внимание Непроизвольное, быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 5-10 мин. 

Объем внимания 2-3 предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; 

кратковременная. Объем памяти 2-3 предмета из 5. 

Мышление Доминирует наглядно-действенное мышление. 

Воображение 

 

Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения 

со взрослыми. 

Новообразования возраста 

 

Самопознание, усвоение первичных правил поведения. 

 

 Психологические  особенности детей 3-4 лет 

 

Показатели                          Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, 

игровое действие. 

Отношение со взрослыми Ситуативно - деловое: взрослый – источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношения со сверстниками Эмоционально - практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит 

от физического комфорта. 

Способ познания  Экспериментирование. Конструирование. 

Объект познания 

 

Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет. форма, размер) 

Внимание Непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 5-10 мин. 

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 от 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 возраста 

 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 

 

Психологические  особенности детей  4-5 лет 

 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность. 
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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, проявляются 

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. Удерживает внимание 10-15 мин. 

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 творческого воображения. 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь. 

Новообразование возраста  Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности. 

Развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

 

 

 Психологические  особенности детей 5-6 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, предпочтение 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 их свойствах (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и используются в 

различных видах деятельности. 

Внимание  Начало формирования произвольного внимания. 

Удерживает внимание 15-20 мин. Объем внимание 8-10 
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предметов. 

Память  Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 

5-7 предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление  Наглядно-образное, начало формирования логического 

мышления. 

Воображение  Развитие творческого воображения. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь. 

Новообразования возраста  Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результата деятельности. 

Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

 

Психологические особенности детей 6-7 лет 

 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении в и самоутверждение. 

Ведущая функция Общение со сверстниками, осознания своего «Я». 

Игровая деятельность 

 

Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения,  групповые игры 

Отношения со взрослыми Деловое и 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 их свойствах расширяются 

(восприятие времени, пространства), организуются в 

систему и используются в различных видах деятельности. 

 

Внимание  

Умение направлять и удерживать внимание на предметах и 

объектах.  Удерживает внимание до 30 мин. Объем 

внимание 10  предметов. 

 

Память  

Сформированность произвольной зрительной и слуховой 

памяти. Объем памяти 8-10 предметов из 10, 4-5 действия. 

 

Мышление  

Наглядно-образное, формируется  логическое  мышление, 

умение сравнивать, устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Воображение  Развитие творческого воображения стереотипности 

образов. 

Условия успешности 

 

Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь, 

развитие самосознания. 

 

Новообразования возраста  

Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результата деятельности. 

Формирование высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

Осознания своего «Я» и  возникновение внутренних 

позиций. 
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2.2. Основные направления деятельности педагога-психолога  

Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей 

детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Проводится: 

• Обследование детей младшей группы (3-4года) с целью определения уровня 

адаптированности к дошкольному учреждению. 

• Диагностика воспитанников логопедических групп (5-6 лет) с целью 

определения уровня психического развития и эмоционально-волевой сферы 

развития детей для организации и координации работы в данной группе.  

• Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о МППС.  

• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительных групп (6-7 лет).  

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.  

 

Психопрофилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к 

среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии участников воспитательно-

образовательного процесса, просветительская деятельность, создание благоприятного 

психологического климата в учреждении, осуществление мероприятий по 

предупреждению и снятию психологической перегрузки. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными 

проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача - содействовать 

первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих 

детей; 

- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса; 

- проведение психопрофилактических занятий с детьми старших и 

подготовительных к школе групп, психологических игр («Давайте чаще улыбаться», «Мое 

здоровье»). 

Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации.  

Дополнительно: 

• Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

• Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  

• Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 

Коррекционная и развивающая работа 
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Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В 

развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития 

для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для 

него уровень развития, который может быть как выше, так и ниже 

среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта работа провидится с детьми, имеющими 

развитие в пределах возрастной нормы.  

Обязательно: 

1. Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры, 

наблюдение. 

2. Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старших и 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, 

волевой сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на 

начало учебного года).  

3. Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный 

образовательный маршрут по запросу педагогов д/с) развития ребенка в 

процессе обучения.  

 

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 состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и 

администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, 

педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение психологической 

помощи в службах города по теме запроса.  

Обязательно: 

1. Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

2. Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Дополнительно: 

 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.   

 Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с 

целью личностного и профессионального роста.  

 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим проблемам, 

а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 
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- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей.  

Обязательно: 

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей и 

педагогов в форме семинаров семинаров-практикумов, семинаров с элементами 

тренинга. 

Примерные темы: 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2. Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

3. Психологические основы взаимодействия с семьей.  

 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей и 

педагогов в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным 

учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для 

родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОУ.  

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, негативизма, ухода от деятельности и прочее.  

5. Психологическая готовность к обучению.  

6. Семейное воспитание. 

 Организация работы Родительского Клуба: 

Темы на 2019-2020 уч. год: 

1. «Возрастные и психологические особенности развития детей» 

2. «Семейное воспитание» 

3. «Готовность к школьному обучению». 

 

Дополнительно:  

 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в группах. 

 

2.3.Психологическое сопровождение реализации Основной общеобразовательной 

программы ДО в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа педагога-психолога направлена на обеспечение 

психологического сопровождения реализации Основной общеобразовательной программы 

ДОУ «От рождения до школы».                    

С этой целью педагог-психолог проводит диагностическую, просветительскую, 

коррекционно-развивающую работу со всеми участниками  образовательного процесса. 

 

Направления деятельности педагога-психолога в МОУ: 

Формы работы с детьми Формы работы с 

родителями 

Формы работы с педагогами 

-помощь детям в адаптации 

к детскому саду; - 

проведение обследования 

детей и выработка 

рекомендаций по коррекции 

отклонений в их развитии; - 

определение готовности 

-психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

(консультации, наблюдение 

за ребенком); - развитие 

осознания педагогического 

воздействия родителей на 

детей в процессе общения; - 

-подготовка и проведение 

педагогического 

консилиума; - 

индивидуальное и 

групповое 

консультирование; - 

подготовка и выступление 
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старших дошкольников к 

обучению в школе; - 

диагностика игровой 

деятельности детей; - 

организация и 

регулирование 

взаимоотношений детей со 

взрослыми; - диагностика 

взаимоотношений со 

сверстниками 

(социометрия). 

снижение уровня 

тревожности родителей 

перед поступлением детей в 

школу; - обучение 

родителей методам и 

приемам организации 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности детей 

старшего дошкольного 

возраста; - ознакомление 

родителей с элементами 

диагностики психических 

процессов (внимание, 

память);  

на педсоветах, 

методических 

объединениях; - повышение 

психологической 

компетенции педагогов. 
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Система работы педагога-психолога в МОУ 

 
Направление 

деятельности 
Формы работы 

Психодиагностика 

 Выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного процесса;  

 Диагностика вновь поступивших воспитанников с целью определения уровня психического развития для 

организации и координации работы; 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы; 

 Участие в составлении психолого-педагогических заключений (ППк) 

Психопрофилактика 

 

 Построение педагогического процесса с учетом развития способностей и состояния здоровья детей при 

составлении учебных планов и видов деятельности; 

 Просветительская работа с педагогами, родителями; 

 Организация благоприятного эмоционального климата в группе; 

 Групповая работа с детьми в процессе адаптации к МОУ; 

 Сопровождение процесса адаптации вновь прибывших детей.  

 

Психокоррекция 

 Разработка и реализация коррекционно-развивающих программ работы с детьми; 

 Оказание помощи при затруднениях, связанных с особенностями развития детей; 

 Участие в проектировании образовательных программ. 

Психоконсультирован

ие 

 Формирование психологической культуры, осведомленности педагогов и родителей при организации групповых 

консультаций для педагогов и родителей, при подготовке и проведении педагогических советов, семинаров для 

педагогов; 

 Оказание помощи по вопросам планирования при разработке годового плана; 

 Информирование по вопросам развития и поведения детей. 

 



2 

 

 

 

2.4. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках Психолого- 

педагогического консилиума ДОУ: 

 

В соответствии с приказом заведующего ДОУ педагог-психолог входит в 

состав ППк ДОУ. С целью реализации плана работы консилиума педагог-психолог 

обеспечивает: 

 Своевременное выявление факторов риска в развитии детей, прогнозирование 

трудностей в обучении и развитии; 

 Проведение углубленной психологической диагностики познавательной 

сферы, эмоционального благополучия ребенка; 

 Разрабатывает рекомендации педагогам и родителям для обеспечения 

дифференцированного подхода к ребенку; 

 Принимает участие в составлении индивидуального маршрута для 

воспитанников; 

 Проводит коррекционную работу познавательной, эмоциональной, 

мотивационной, волевой, поведенческой сфер ребенка. 

 Осуществляет консультативную помощь родителям, имеющим трудности в 

воспитании детей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 
 

2.5.Циклограмма распределения рабочего времени педагога-психолога Долговой 

Н.Г. на 2019 – 2020 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

8.15–9.40  

психодиагности

ческая работа 

(наблюдение и 

тестирование 

детей); 

9.40 – 10.00 

психопрофилак

тические  

занятия; 

10.00-12.15 

коррекционно-

развивающая 

работа с 

детьми; 

12.15 – 14.15 – 

работа с 

документацией , 

подготовка 

материалов,изуч

ение 

литературы,пос

ещение 

семинаров 

 

 

8.15-9.40 

коррекционно-

развивающая 

работа с детьми, 

9.40-10.00 

психодиагности

ческая работа( 

наблюдение и 

тестирование 

детей); 

10.00-12.15 

коррекционно-

развивающая 

работа с детьми 

12.15-16.15 

изучение 

литературы, 

работа с 

документацией 

подготовка 

мероприятий, 

занятий; 

 

  

 

10.00-14.00  

обработка 

материалов 

изучение 

литературы, 

работа с 

документацией 

подготовка 

мероприятий, 

занятий, 

посещение 

семинаров. 

14.00–15.00 

консультирова

ние 

воспитателей, 

проведение 

семинаров 

анкетирование

; 

15.00 – 18.00  

консультации 

для родителей, 

выступление 

на 

родительских 

собраниях, 

анкетирование

. 

 

      

8.15-9.20  

психодиагности

ческая работа( 

наблюдение и 

тестирование 

детей); 

9.20-10.00 

психопрофилакт

ические занятия 

10.00-10.20 

коррекционно-

развивающая 

работа с детьми; 

10.20-14.15  

обработка 

материалов, 

работа с 

документацией, 

изучение 

литературы, 

подготовка 

мероприятий, 

занятий, 

посещение 

семинаров; 

 

     

8.15-9.20   

коррекционно

-развивающая 

работа с 

детьми,  

9.20-10.00  

психопрофила

ктические 

занятия; 

10.00-12.15 

коррекционно

-развивающая 

работа с 

детьми 

12.15-16.15 

посещение МО, 

семинаров, 

подготовка 

дидактическог

о материала  к 

занятиям на 

следующую 

рабочую 

неделю. 

 

Итого – 36 часов в неделю, из них: 

18 часов субъект-субъектной работы с детьми, родителями, воспитателями; 
18 часов организационно - методической работы  в неделю -  подготовка материалов для 

работы с клиентами, обработка результатов, составление рекомендаций, 

самообразование и пр. 

Циклограмма составлена на основе следующих нормативных документов: 

Приказ Минобрнауки РФ от 27.03.2006 № 69 п.8.1. «Об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и других работников образовательных 

учреждений»; 

Письмо Минобразования РФ от 24.12.2001 № 29/1886-6 «Об использовании рабочего 

времени педагога-психолога образовательного  учреждения " 

 

 



  

  

 

 

2.6. Календарно-тематический план работы педагога-психолога Долговой Н.Г. МОУ 

Детского сада №345  на 2019-2020 учебный год. 

1. Психопрофилактика и просвещение 

№ 

п/п 

Дата Контингент 

участников 

Цели Форма 

проведения 

мероприятия 

Сотрудничес

тво 

1.  Сентябрь Родители, 

узкие 

специалисты. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

Родительский 

клуб 

«Возрастные и 

психологическ

ие особенности 

развития 

детей». 

 

Старший 

воспитатель, 

социальный-

педагог, 

педагог-

психолог, 

воспитатели. 

2.  Ноябрь Родители Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей  

Родительский 

клуб 

«Семейное 

воспитание».  

Старший 

воспитатель, 

социальный-

педагог, 

педагог-

психолог, 

воспитатели. 

3.  Декабрь Дети 

средних, 

старших 

групп. 

Профилактика 

эмоционально-

личностных нарушений, 

отклоняющегося 

поведения детей. 

Профилактичес

кое занятие 

«Давайте чаще 

улыбаться» 

Воспитатели 

групп 

4.  Февраль Родители Просвещение родителей 

об особенностях 

психологического 

развития детей. 

Родительский 

клуб « 

Психологическ

ая готовность к 

школе». 

 

Старший 

воспитатель, 

социальный-

педагог, 

педагог-

психолог, 

воспитатели. 

5.  В течение 

года 

Дети разного 

возраста, 

воспитатели 

Обеспечение в 

образовательном 

учреждении 

диагностико-

коррекционного 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей с 

трудностями в развитии, 

создание условий для их 

обучения и воспитания. 

Участие в 

работе 

психолого-

педагогическог

о консилиума. 

Старший 

воспитатель, 

учитель-

логопед, 

социальный 

педагог, 

воспитатели 

6.  В течение 

года 

Родители Просвещение родителей 

по вопросам 

психологических 

особенностей детей 

разного возраста, 

особенностей адаптации 

Подготовка 

памяток и 

стендов для 

родителей. 

Участие в 

родительских 

Воспитатели 



  

  

к детскому саду и др. собраниях по 

запросу. 

7.  По 

запросу в 

течение 

года 

Воспитатели Пропаганда 

психологических знаний 

Выступление 

на 

педагогических 

советах 

Старший 

воспитатель 

 

2. Психологическая диагностика 

№ 

п/п 

Дата Виды деятельности: содержание, 

формы работы 

Контингент 

участников 

Сотрудничество 

1. Сентябрь Наблюдение за особенностями 

прохождения адаптации детьми с 

целью предупреждения 

дезадаптации, создания условий 

для повышения эмоционального 

благополучия детей.  

Младшие 1 и 2 

группы, дети 

логопедических 

групп вновь 

прибывшие 

Воспитатели 

2. Октябрь-

Декабрь 

Диагностика готовности детей к 

обучению в школе 

(коммуникативная, личностная, 

регулятивная, познавательная) 

Подготовительн

ые к школе 

группы,  

Воспитатели 

4. Октябрь 

Май 

Диагностика детей  в рамках 

представления на ППк с целью 

определения индивидуального 

образовательного маршрута. 

Все группы Узкие 

специалисты, 

старший 

воспитатель 

5. Апрель,  

Май 

Итоговая диагностика 

готовности детей к обучению в 

школе 

Подготовительн

ые к школе 

группы, дети 

старших групп 

по запросу 

родителей 

Воспитатели 

6. В течение 

года по 

запросу 

родителей 

Проведение индивидуальной 

диагностики с целью выявления 

особенностей социальной 

ситуации развития, развития 

эмоционально-волевой и 

познавательной сфер личности 

дошкольников. 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Воспитатели 

 

7. В течение 

года по 

запросу 

родителей 

Диагностика особенностей 

семейного микроклимата, стилей 

воспитания, личностных 

особенностей родителей 

Родители, дети Воспитатели 

 

3. Коррекционно-развивающая работа 

 

№ 

п/

п 

Дата Форма 

проведения 

Контингент 

участников 

Программы Сотрудничеств

о 

1. В течение 

года после 

результатов 

диагностик

и (по 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия с детьми 

Дети, 

логопедических 

групп, у 

которых был 

выявлен низкий 

Коррекционно

-развивающая 

программа 

педагога-

психолога для 

Воспитатели 



  

  

запросу 

родителей) 

уровень 

познавательны

х процессов 

дошкольников 

с общим 

недоразвитием 

речи III уровня 

(возраст детей 

5,5-6,5 лет). 

Бредихина 

Л.А. 

«Веселые 

занятия» 

2. В течение 

года 

Психологическо

е сопровождение 

процесса 

адаптации. 

Групповые 

занятия 

Младшие 

группы 

«Играем 

вместе» 

(Роньжина 

А.С.), 

«Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и 

радуюсь» 

(Крюкова С.В., 

Слободяник 

Н.П.) 
 

Воспитатели 

3. В течение 

года 

Групповые и 

индивидуальные 

коррекционные 

занятия 

Средние, 

старшие 

группы 

«Тропинка к 

своему 

я»Хухлаева 

О.В 
 

Воспитатели 

4. В течение 

года 

Индивидуальные 

занятия с 

детьми, с 

расстройствами 

эмоционально-

волевой сферы( 

по запросу 

родителей) 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Песочная, 

игровая 

терапия, 

рисование. 
 

Воспитатели 

 

4. Психологическое консультирование 

 

№ 

п/п 

Дата Содержание деятельности Клиент 

1. Октябрь-

Ноябрь, 

Апрель-

Май 

Консультации педагогов и родителей по 

результатам диагностики готовности к 

обучению в школе детей подготовительных 

групп 

Родители, воспитатели 

2. Октябрь-

Ноябрь 

Консультации педагогов и родителей по 

результатам диагностики адаптации детей к 

детскому саду 

Родители, воспитатели 

3. В течение 

года по 

запросу 

Консультирование родителей по вопросам 

воспитания детей, имеющих отклонения в 

поведении, в обучении 

Родители 

 

4. В течение 

года 

Консультирование родителей  в рамках ППк Родители 



  

  

 

5. Организационно-методическая работа 

№ 

п/п 

Дата Вид работы 

1. Август-

сентябрь 

Утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год. Подготовка 

документации, кабинета, пособий. 

2. В течение 

года 

Посещение районных заседаний, семинаров, тренингов, консультирование 

по вопросам профессионального совершенствование у методистов центра.  

3. В течение 

года 

Участие в городских и районных мероприятиях (конкурсах, семинарах и 

др.) 

4. В течение 

года 

Подготовка материалов к проведению диагностических исследований, 

родительских собраний, выступлений на педагогических советах, 

семинаров, занятий, консультаций. 

5. В течение 

года 

Обработка и оформление полученных результатов диагностики. 

6. В течение 

года 

Разработка обобщающих таблиц результатов диагностики. 

7. В течение 

года 

Составление коррекционно-развивающих занятий по результатам 

диагностики 

8. Июнь Составление отчетов, подведение итогов учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 
2.7. Комплекс коррекционно-развивающих программ. 

 

Содержание коррекционной работы педагога – психолога 

Основная цель работы педагога - психолога: создание условий, 

способствующих охране физического и психического здоровья детей, обеспечение 

их эмоционального благополучия, свободному и эффективному развитию 

способностей каждого ребенка.  

Важным компонентом в образовательном процессе является коррекционно-

развивающее обучение и воспитание, позволяющие решать задачи своевременной 

эффективной помощи детям, имеющим проблемы эмоционально-волевого, 

познавательного развития. Педагог-психолог оказывает помощь детям, которые имеют 

трудности поведения, проблемы в познавательной и коммуникативной деятельности. 

Основной формой организации коррекционной работы являются подгрупповая и 

индивидуальная деятельность. Образовательная деятельность проводится по подгруппам 

и индивидуально 1 раз в неделю, их периодичность определяется тяжестью нарушений 

детей. Длительность одной встречи составляет от 15 до 30 минут, в зависимости от 

возраста и степени тяжести нарушения.  

Эффективность коррекционно-развивающей работы в ДОУ обеспечивают:  

  систематичность проведения; 

  распределение материала в порядке нарастающей сложности; 

  подчинённость заданий выбранной цели; 

 чередование и вариативность различных методов и приемов.  

Педагог-психолог работает во взаимодействии с воспитателями и специалистами 

детского сада, которые выполняют рекомендации, ведут индивидуальную работу с 

детьми, осуществляют образовательный процесс по всем образовательным областям. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в учебный план, так 

как малая коррекционная группа формируется на основе диагностики и по заявкам 

педагогов групп. Количество занятий и состав групп определяется по потребности. 

Занятия проводятся малыми подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы 

учебного плана. Подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность 

проводятся в основном в свободное время с учетом режима работы детского сада. Такие 

временные группы функционируют ограниченный срок (2 - 5 месяцев), предусмотренный 

разработанными программами психологической коррекции. Занятия педагога-психолога 

направлены на развитие эмоционально-волевой сферы детей и формирование 

положительных личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, 

развитие регуляции деятельности и поведения, предупреждение школьной дезадаптации.  

Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с 

тяжелыми нарушениями речи оказывает педагог-психолог, который организует 

работу с детьми, их родителями и воспитателями с учетом специфики программы 

развития дошкольников, их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основные направления реализации профессиональной коррекции развития 

детей с нарушениями речи: 

1. Развитие психических процессов и познавательной сферы 

2. Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы и социальной адаптации. 

Развитие психических процессов и познавательной сферы 

В данном разделе показана коррекционно-образовательная деятельность 

педагога-психолога по развитию и коррекции психических процессов у 

дошкольников. Педагогические ориентиры отражают цели работы по данному 

направлению. 



  

  

Основное содержание психолого-педагогической работы на этапах обучения: 

I этап  

Преодолевать чувство неуверенности в себе, ожидание неуспеха, формировать 

устойчивый эмоциональный контакт с педагогами, со сверстниками, развивать 

положительные эмоциональные отношения детей к занятиям. 

Развивать восприятие, внимание, память, наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. 

Развивать интерес к окружающей действительности и познавательную активность 

детей. 

Обучать детей взаимодействию с окружающими взрослыми и сверстниками. 

Формировать элементарные общие речевые умения.  

      II этап 

Способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности. 

Формировать навык самоконтроля: поддерживать положительное эмоциональное 

состояние детей в течение всего занятия. 

     III этап 

Педагогические ориентиры 

 Работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций. 

 Развивать общую и ручную моторику. 

 Формировать мотивацию детей к школьному обучению. 

 

 

Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы и социальной адаптации 

Основное содержание психолого-педагогической работы на этапах обучения: 

I этап. Когнитивный блок. 

 Способствовать снижению психоэмоционального напряжения ребенка. 

 Помочь ребенку в формировании адекватного образа «Я». 

Формировать положительную самооценку. 

   II этап. Эмоционально-когнитивный блок. 

Развивать эмоциональную сферу: 

– научить ребенка дифференцировать эмоциональный мир человека; 

– знакомить детей со способами выражения различных эмоциональных состояний; 

– развивать эмпатию и рефлексию, способность сопереживать; 

Развивать навыки общения. 

   III этап. Поведенческий блок. 

Помочь ребенку справиться с собственными неадекватными эмоциональными и 

поведенческими нарушениями: гиперактивность, заторможенность, замкнутость, 

тревожность, страхи, демонстративность, агрессивность, затруднения установления 

контактов со сверстниками. 

Обучать детей этически ценным формам и способам поведения в отношениях с 

другими людьми. 

Формировать мотивационную готовность к школьному обучению. 

 

Используемые специальные образовательные программы, методы, 

методические пособия и дидактические материалы 

Коррекция нарушений эмоционально-волевой сферы и социальной  адаптации: 

                                   Программное обеспечение 

Под ред. Лопатиной Л.В.«Адаптированная примерная основная образовательная 

программа для дошкольников с ТНР» ̶ С-Пб. ЦДК проф. Л.Б.Баряевой:, 2014 

                                   Методические пособия 

Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет. Психологические 



  

  

игры, упражнения, сказки. ̶  М.: Генезис, 2005. 

Чистякова М.И. Психогимнастика / Под ред. М.И. Буянова - 2-изд.- М.: Просвещение: 

ВЛАДОС, 1995 

                                   Дидактические материалы 

Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. – Волгоград, ВЛАДОС, 2008. 

Загорная Е.В. Настольная книга детского психолога   ̶ Наука и Техника, 2016 

                                    Методы 

Метод игротерапии – ведущий в коррекции нарушений эмоционально-волевого и 

личностного развития. 

Вариативные базовые психотехники и элементы психодрамы (ролевые методы, 

психогимнастика, импровизации), адаптированные к школьному возрасту. 

Метод моделирования и анализа заданных ситуаций. 

Мимические и пантомимические этюды. 

 

Развитие психических процессов и познавательной сферы: 

                                   Программное обеспечение 

Под ред. Лопатиной Л.В.«Адаптированная примерная основная образовательная 

программа для дошкольников с ТНР» ̶ С-Пб. ЦДК проф. Л.Б.Баряевой:, 2014 

                                   Методические пособия 
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                                    Методы 

Игровой метод является ведущим в коррекции нарушения развития. 

Зрительные опоры во время выполнения задания. 

Речевое регулирование на этапах планирования и выполнения задания. 

Обязательное подведение итога выполнения задания. 

Введение специальных видов помощи (стимулирующей, направляющей, организующей, 

обучающей, эмоциональной поддержки). 

 

Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Занятия, проводимые педагогом-психологом, носят коррекционно-

развивающую направленность. Коррекционный блок задач - предполагает 

комплекс мер, воздействующих на личность в целом, нормализацию и 

совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных 

недостатков развития. Педагог-психолог проводит коррекционно-развивающие 

занятия в группах, индивидуально. 

Октябрь и май отводится для углубленной диагностики. На основании 

полученных в ходе диагностики данных выявляются дети с низким уровнем 

развития познавательных процессов. Длительность занятия в старшей группе - 25 

минут, в подготовительной группе - 30 минут. 

Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 

первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует развитию 

высших психических функций (ВПФ): восприятия, внимания, мышления, памяти, 

речи. 

 

Перечень и содержание коррекционных мероприятий педагога-психолога: 



  

  

№ 

п/п 

Содержание 

коррекционной 

работы 

Виды работы 

Формы 

коррекционно

й работы 

Периодичност

ь проведения 

1 

Развитие 

познавательной 

сферы 

Решение образных 

и логических задач, 

дидактические 

упражнения, 

моделирование,  

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальна

я работа 

в соответствии 

с планом 

работы 

в соответствии 

с планом 

работы 

2 

Развитие 

коммуникативных 

способностей 

Игры, 

развивающие игры 

с песком, 

подвижные игры, 

атр-терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальна

я работа 

в соответствии 

с планом 

работы 

в соответствии 

с планом 

работы 

3 

Развитие 

регуляторных 

способностей 

Наблюдение, 

развивающие игры 

с песком, 

упражнения, 

этюды, 

психогимнастика, 

игровая ситуация, 

арт-терапия 

Подгрупповая 

работа 

Индивидуальна

я работа 

в соответствии 

с планом 

работы 

в соответствии 

с планом 

работы 

 
Коррекционно-развивающая программа для детей 3- 4 лет в период адаптации к 

детскому саду «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». 

 

Цель программы: через создание зоны ближайшего развития способствовать 

психическому и личностному росту ребенка и тем самым помогать ему адаптироваться к 

условиям дошкольного учреждения. 

Задачи программы: 

— развивать способность ребенка к эмпатии, сопереживанию; 

— учить ребенка выражать свое отношение к другим людям разными способами; 

— формировать позитивное отношение к сверстникам. 

Основания программы: 

«Давайте жить дружно» и «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» С.В. 

Крюковой, Н. П. Слободняк . 

 

Сроки и этапы реализации программы. 

 

№ Этапы реализации Содержание Сроки 

 

1 Диагностический  Диагностика уровня 

адаптированности ребенка к 

дошкольному учреждению 

Сентябрь, октябрь-

декабрь  

 

2 Организационно-

реализационный 

1 блок. Организация и проведение 

психопрофилактических занятий в 

рамках программы  «Давайте жить 

дружно» по расписанию.  

Январь – февраль  

2 блок. Организация и проведение 

психопрофилактических занятий в 

рамках программы  «Удивляюсь, 

Февраль - май 



  

  

злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» по расписанию. 

Структура и организация занятий с воспитанниками. 

Все занятия имеют общую гибкую структуру, наполняемую разным 

содержанием. Структура была разработана с учетом возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста. Занятие состоит из нескольких частей, каждая из которых 

может быть использована самостоятельно. 

Часть 1. Вводная Цель вводной части занятия — настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт между всеми участниками. Основные процедуры 

работы — приветствия, игры с именами. 

Часть 2. Рабочая На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В 

нее входят этюды, упражнения, игры, направленные на развитие и частичную коррекцию 

эмоционально-личностной и познавательной сфер ребенка. Основные процедуры:— 

элементы сказкотерапии с импровизацией; 

— элементы психодрамы; 

— игры на развитие навыков общения; 

— игры на развитие восприятия, памяти, внимания, воображения; 

— рисование, кляксография, пуантилизм. 

Часть 3. Завершающая Основной целью этой части занятия является создание у каждого 

участника чувства принадлежности к группе и закрепление положительных эмоций от 

работы на занятии. Здесь предусматривается проведение какой-либо общей игры-забавы 

или другой коллективной деятельности, например, создание общего рисунка. 

Занятия, длительностью 20 минут проводятся 1 раза в неделю. 

 

Тематическое планирование. Программное содержание: 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Содержание работы (перечень игр, упражнений) Кол-во 

 Часов 

1 блок «Давайте жить дружно» 

1. Занятие 1 1. Приветствие. 

2. «Обруч». 

3. «Украшение дома». 

4. «Спасибо». 

20 мин. 

2. Занятие 2 1. Приветствие. 

2. «Круг». 

3. «Передай другому» 

4. «Лепестки» 

5. «Выбери место» 

20 мин. 

3. Занятие 3 1. Приветствие. 

2. «Эхо» 

3. «Клубочек» 

4. «Солнечный зайчик» 

5. «Спаси птенца» 

6. «Ладушки» 

7. «Сорока-ворона» 

20 мин. 

4. Занятие 4 1. Приветствие.  

2. «Клубочек» 

3. «Эхо» 

4. «Пальчики» 

5. «Волшебный мешочек» 

6. «Воздушный шарик» 

7.  «Доброе животное» 

20 мин. 



  

  

8. «Зеркало» 

9. «Морщинки» 

10. «Земля, небо, огонь и вода» 

5. Занятие 5 1. Приветствие.  

2. «Паровозик с именем» 

3. «Узнай по голосу» 

4. «Представьте себе» 

5. «Мы охотимся на льва» 

20 мин. 

6. Занятие 6 1. Приветствие. 

2. «Я очень рада» 

3. Движения под стихи 

4. «Солнечный зайчик» 

5. Сказка «Заяц-хвастун» 

6. «Похвали себя» 

7. «Самый лучший сосед» 

20 мин. 

7. Занятие 7 1. Приветствие. 

2. «Канат» 

3. «Прикосновение» 

4. «Листопад» 

5. «Гроздь винограда» 

20 мин. 

2 блок «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

1. «Робость» 1. Приветствие. 

2. «Клубочек» 

3. Рассказ про робость 

4. «Я - лев» 

5. «Я очень хороший» 

20 мин. 

2. «Радость 1» 1. Приветствие. 

2. Беседа о радости 

3. Разыгрывание сцены 

4. «Солнечный зайчик» 

5. «Встреча с другом» 

6. Рисование радости 

7. «Доброе животное» 

20 мин. 

3. «Радость 2» 1. Приветствие. 

2. «Солнечный зайчик» 

3. Гимнастика 

4. Разыгрывание историй 

5. Коллаж радости  

20 мин. 

4. «Радость 3» 1. Приветствие. 

2. «Пропой свое имя» 

3. «Игра с платком» 

4. «Азбука настроений» 

5.  

20 мин. 

5. «Радость 4» 1. Приветствие. 

2. «Ветерок» 

3. «Я радуюсь когда» 

4. «Ромашка» 

5. «Конфетки» 

6. «Изобрази» 

20 мин. 

 

 

«Страх 1» 1. Приветствие «Свечка» 

2. Пиктограмма «Страх» 

3. История про Галю 

20 мин. 



  

  

4. «Как котенок потерялся» 

7. «Страх 2» 1. Приветствие 

2. «Азбука настроений» 

3. «Ваза» 

4. «Пожалей» 

20 мин. 

8. «Страх 3» 1. Приветствие 

2. «Паровозик» 

3. «Книга страхов» 

20 мин. 

9. «Страх 4» 1. Приветствие 

2. История о страхе 

20 мин. 

10. «Удивление» 1. Приветствие 

2. «Изобрази чувство» 

3. «Живая шляпа» 

4. «Оживи кружочки» 

20 мин. 

11. «Самодовольство» 1. Приветствие 

2. «Угадай эмоцию» 

3. Сказка «Мышка-хвастунья» 

20 мин. 

12. «Закрепление знаний о 

чувствах» 

1. Приветствие 

2. «Скажи по-разному» 

3. «Паровозик с именем» 

4. «Азбука настроений» 

20 мин. 

13. «Злость» 1. Приветствие 

2. «Сердитый дедушка» 

3. «Судья» 

4. «Доброе животное» 

20 мин. 

14. «Стыд, вина» 1. Приветствие 

2. Визуализация 

3. История про вину 

4. «Подарки» 

20 мин. 

15.  «Взлохмаченные 

человечка» 

1. Приветствие 

2. Создание портретов 

20 мин. 

 

Описание контингента потенциальных участников программы. 

Потенциальными участниками данной программы являются дети I и II 

младших групп. 

 

Ожидаемые результаты. 

1. Безболезненное протекание у детей процесса адаптации к условиям 

детского сада. 

2. Создание положительного эмоционального фона в группе сверстников.  

 

Рекомендации по проведению занятий. 

Психолог является непосредственным активным участником занятия – 

заряжает своими положительными эмоциями, вызывает желание принять участие в 

игре, задает образцы выполнения действий. 

Не стоит настаивать на активное участии всех детей в занятии. Нормально, 

если на первых порах часть детей будет только наблюдать за происходящим в 

группе. Можно начинать заниматься с теми детьми, которые готовы приступить к 

игре. 

Не следует оценивать детей, добиваться единственного правильного 

действия или ответа, так как в этом случае малыши будут повторять лишь то, что 



  

  

от них требуется, и не смогут проявлять собственные спонтанные, живые и естественные 

реакции. 

В процессе практической работы допустимо как сокращение количества игр, так и 

внесение различных дополнений, в соответствии с возрастом, состояние, потребностями и 

индивидуальными особенностями детей. Родителям нерешительных детей можно 

предложить участвовать в занятиях не только в течении первого месяца, но и позднее; 

полезно порекомендовать им дома поиграть с ребенком в те же игры. 

 
Коррекционно-развивающая программа для детей средней и старшей групп. 

Цель программы: создание условий для сохранения психологического здоровья у 

детей старшего дошкольного возраста . 

Задачи программы: 

 Способствовать развитию произвольности психических процессов, становлению 

самооценки и самоконтроля. 

 Развивать мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение, классификацию, 

сравнение. 

 Формировать коммуникативные навыки детей. 

Основания программы: 

- программа «Тропинка к своему Я» Хухлаева О.В.; 

Организация занятий: 
Занятия могут проводиться воспитателем или психологом один раз в неделю в 

течение всего года. Продолжительность занятия зависит от возраста детей: для детей 3 — 
4 лет — 15 минут, для старших дошкольников — 30 минут. 

Большое значение имеет размещение детей в комнате. Дошкольников лучше 

всего рассаживать «парашютиком», то есть полукругом-куполом, ведущий при этом 

находится на некотором расстоянии от купола. Это дает возможность ведущему держать 

в поле своего вниманию всю группу, а детям — хорошо его видеть. Дети 3 — 4 лет ставят 

по «куполу парашютика» свои стульчики. Старших дошкольников можно рассаживать 

«бусинками» прямо на полу (ковре) с помощью разложенной полукругом веревочки 

 

Тематическое планирование. Программное содержание: 

 

Программа занятий с детьми 4 — 5 лет 
Тема 1. Кто я? (занятия 1—4) 
Тема 2. Я — хозяин своих чувств (занятия 5—10)  
Тема 3. Мои чувства (занятия 11—21)  
Тема 4. Что такое счастье? (занятия 22 —25) 

 

. Программа занятий с детьми 5 — 6 
Тема 1. Трудное чувство «дружба» (занятия 1—6)  
Тема 2. Как можно изменить чувства другого 

человека (занятия 7 — 8) 
Тема 3. Герои русского фольклора — какие они? 

(занятия 9—15) 
Тема 4. Сильный человек — это человек с сильной 

волей (занятия 16—17)  
Тема 5. Школа — это трудный и радостный 

путь к Знаниям (занятия 18 — 25) 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

 

 
Коррекционно-развивающая программа для дошкольников 

с общим недоразвитием речи (возраст детей 5,5-6,5 лет). 

Пояснительная записка. 

Данная программа, учитывая тенденцию к увеличению количества детей с 

проблемами в развитии, направлена на создание в общеобразовательном 

учреждении специальных условий воспитания, обучения, посредством 

индивидуального и дифференцированного подхода к таким детям. Ее реализация 

позволит обеспечить социальную адаптацию и интеграцию детей с общим 

недоразвитием речи в образовательном учреждении, а также сформировать 

социальную компетентность воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Педагогическая целесообразность создания программы вызвана тем, что в 

дошкольном учреждении воспитываются дети с общим недоразвитием речи. При 

обучении детей данной категории существует ряд проблем: 

- у детей страдает произвольное запоминание, 

- затруднено восприятие словесных инструкций, 

- нестойкое внимание, 

- инертность психических процессов, 

- быстрая утомляемость, 

- частые пропуски детского учреждения по болезни. 

Поэтому актуальность создания этой программы заключается в 

необходимости своевременной организации коррекционного воздействия, которое 

будет основным фактором, обуславливающим социальную адаптацию и 

реабилитацию проблемного ребенка. 

Новизна программы заключается в том, что разработан комплекс 

коррекционно-развивающих упражнений, направленных на уменьшение 

утомляемости проблемных детей во время занятий, преодоление и предупреждение 

вторичных нарушений развития путем коррекции познавательных процессов и 

развитие общей осведомленности. 

Цель: формирование психологического базиса для полноценного развития 

личности ребенка , создание зоны ближайшего развития для преодоления 

недостатков интеллектуальной деятельности детей с задержкой психического 

развития. 

Задачи: 

- пробудить познавательную и творческую активность ребенка, развивать 

произвольные внимание и память, 

- развивать восприятие, наблюдательность, воображение, 

- совершенствовать моторные функции, 

- формировать навыки произвольного поведения. 

В реализации данной программы участвуют дети в возрасте 5,5-6,5 лет. 

Продолжительность коррекционно-развивающего процесса–2 месяца. Количество 

занятий- 8. Занятия проводятся 1 раз в неделю с обязательным домашним заданием для 

ребенка. Домашние задания проверяются в течение дня, индивидуально. 

Все занятия выстроены по следующей структуре: 

1. Приветствие. (2-3 мин.) 



  

  

2. Разминка: упражнения на развитие моторики(пальчиковые игры)(3-4 

мин.) 

3. Коррекционно – развивающий блок(10-15 мин.) 

4. Релаксация, психогимнастика(2-3 мин.) 

5. Прощание. Домашнее задание(1 мин.) 

6. Коррекционно – развивающий блок-10-15 мин. 

Коррекционно-развивающий блок построен таким образом, чтобы 

обеспечить постоянное переключение видов деятельности ребенка. 

В результате реализации данной коррекционно-развивающей программы будут 

определены особые образовательные потребности каждого ребенка и создана система 

индивидуально-подгрупповой помощи детям с задержкой психического развития с учетом 

особенностей их развития и физических возможностей. 

Для определения результативности будут учтены следующие факторы: 

- частота занятий с ребенком, 

- условия, в которых будет реализоваться программа, 

-уровень зон актуального развития ребенка, 

- качество обучения, 

- успешность создания зон ближайшего развития. 

Содержание коррекционно-развивающей программы: 

Занятие № 1 

Инструктаж. 

Цель: создание мотивации для дальнейших занятий, развитие 

познавательного интереса. 

Приветствие «Улыбнитесь друг другу»-педагог заранее вывешивает на доске фотографии 

с изображением людей, улыбающихся в зависимости от обстоятельств встречи: 

1) Улыбка радости от встречи 

2) Улыбка другу, когда его нужно поддержать. 

Затем уточняют настроение изображенных на фото людей. 

Разминка- пальчиковая гимнастика «Поздороваемся как…» 

Цель: снятие мышечного напряжения, развитие ощущения собственного тела, 

эмоциональный настрой на дальнейшую работу. 

Детям предлагают выполнить упражнения: 

1) «Лягушка здоровается» 

2) «Собачка здоровается» 

3) «Цапля кивает головой» 

Детям предлагают назвать какое упражнение понравилось больше и почему. 

Дидактическая игра « Да и нет». 

Цель: развитие речи, навыков произвольного речевого общения. 

Детям предлагают рассмотреть две картины, изображающие разные времена года и 

ответить на вопросы, требующие установления связей, с помощью слов «да и нет». Если 

летом идет дождь, это хорошо? Если в сильный мороз девочка легко одета, ей тепло? 

Педагог наблюдает за речью и умением устанавливать простейшие 

логические связи, исследует зону актуального развития детей. 

Дидактическая игра «Найди отличия» 

Цель: развитие произвольного внимания. 

Каждому ребенку предлагают по 2 картинки, одинаковых на первый взгляд и набор 

фишек. Задание: найдешь отличие в картинках- положи на стол фишку. В конце фишки 

считают, проверяют внимательность детей. 

Дидактическое упражнение «На что это похоже». 

Цель: развитие воображения, актуализация жизненного опыта. 

Педагог показывает круг, затем квадрат, спрашивает: « Какие предметы ты можешь 

назвать, похожие на эту фигуру?» 



  

  

Релаксация «Потянулись – сломались». 

Цель: снятие эмоционального и физического напряжения. 

Домашнее задание: придумать как можно больше предметов круглой и 

квадратной формы. 

Занятие № 2 

Внимание? Внимание! 

Цель: развитие познавательного интереса, функций внимания, памяти, 

произвольной регуляции поведения. 

Приветствие « Мое настроение» - детям предлагается мимикой лица 

изобразить разное настроение: 

- веселый человек 

- грустный человек 

- человек обиделся 

- человек упал и ему больно 

Педагог обращает внимание на умение детей регулировать свое поведение. 

Разминка - пальчиковая гимнастика «Гномики». 

Цель: развитие моторики, снятие напряжения. 

Дидактическая игра «Счастливые Хрюши». 

Цель: развитие внимания 

Детям предлагают как можно быстрее назвать все признаки, которые отличают одного 

Хрюшу от другого. Дается установка- за ошибку считаются повторы, неправильно 

названные отличия. 

Дидактическая игра «Стираем и сушим» 

Цель: Развитие зрительной памяти. 

Детям предлагают запомнить картинки на наборном полотне (выстиранное белье) и 

запомнить их, затем снять то, что запомнили. 

Дидактическое упражнение «Расставь точки» 

Цель: саморегуляция поведения. 

Педагог предлагает рассмотреть сюжетную картину «Перемена в школе», на которой 

изображены разные формы поведения детей в школе. Дети должны расставить магнитные 

точки на тех эпизодах, которые считают правильными для себя. Психолог наблюдает за 

выбором детей, просит объяснить свой выбор. 

Релаксация «Потянулись – сломались». 

Цель: снятие эмоционального и физического напряжения. 

Домашнее задание - нарисовать узоры по точкам. 

Занятие № 3 

Отгадай – ка! 

Цель: создание зоны ближайшего развития для преодоления недостатков 

интеллектуальной деятельности ребенка с ЗПР, развитие мышления, функций памяти. 

Приветствие - психогимнастика «Узнай по мимике»: 

1) «Чистим и едим лук»- от лука слезятся глаза, он горький 

2) «Огородное пугало»- показать ка испугались пугало, как птицы его испугались и т. п. 

Наблюдение за мимикой лица и возможностью управлять ею. 

Разминка «Чудо пальчики». 

Цель: развивать подвижность фалангов пальцев рук. 

Дети поочередно загибают пальцы, следуя тексту гимнастики. 

Дидактическая игра «Веселые загадки». 

Цель: развитие воображения, внимания. 

Детям предлагают послушать загадки К. И. Чуковского и найти отгадки, которые 

разложены на столе в виде предметных картинок, назвать эти предметы. В игре выделяют 

самого внимательного ребенка. 

Дидактическая игра «Запомни и повтори». 



  

  

Цель: Развитие внимания, памяти и речи. 

Детям предлагают запомнить слова: вилка, вата, венок, вишня, виноград, варенье, вода. 

Задание 1: Воспроизвести слова. 

Задание 2: Что общего у этих слов? Чем они похожи? 

Дети должны слова повторить, психолог фиксирует количество раз после которых 

ребенок запоминает слова. 

Дидактическое упражнение на классификацию предметов. 

Цель: развитие навыков обобщения, способности группировать предметы по классам. 

Педагог ставит трех кукол: одна в костюме повара (повар), другая в халате (няня), третья 

кукла - девочка; «повар» стоит у плиты (игрушечной), «няня» готовит к обеду посуду, за 

столом ( из игрушечной мебели) сидит «девочка». Воспитатель предлагает детям 

рассмотреть кукол, беседует о том, кто это, что они делают, какая им нужна посуда, 

просит вспомнить, что видели на кухне. Таких упражнений проводят не менее трех и 

берут классификацию тех предметов, которые чаще всего дети не могут назвать или 

ошибаются. 

Психолог фиксирует, каким типом мышления пользуется ребенок. 

Релаксация «Веселые пузырьки» 

Цель: снятие напряжения, формирование положительных эмоций у детей. 

Детям наливают в баночки воду и они, с помощью трубочки, пускают в воду пузырьки. 

Домашнее задание – Работать по картинкам «Четвертый лишний». 

Занятие № 4 

Путешествия животных. 

Цель: создание зоны ближайшего развития для преодоления недостатков 

интеллектуальной деятельности ребенка с ЗПР, развитие мышления, памяти. 

Приветствие «Утро в зоопарке» - детям предлагают потянуться, улыбнуться друг другу и 

изобразить с помощью движений и мимики как просыпается лиса, волк и др. животные. 

Разминка « Пальчики здороваются». 

Цель: Добиваться синхронного выполнения упражнений пальцами правой и левой рук, 

развивать саморегуляцию действий. 

Дидактическая игра «Кто что делает? 

Цель: развитие логического мышления, произвольной памяти. 

Детям предлагают послушать 5 слов, к которым необходимо придумать связанные по 

смыслу слова-действия: волк(воет, рыщет, спит, сердится); лиса( ворует, караулит, 

притворяется); заяц( боится, бегает, прыгает) и т.д. Педагог обращает внимание на 

сформированность логического мышления у детей и на развитие смысловой памяти. 

Настольно-печатная игра «Путешествия животных». 

Цель: формирование умения рассматривать различные пути достижения цели, развитие 

мышления. 

Перед детьми карта путешествия зайца и енота по полям и лесу. Один путь более простой 

и нарисован зеленым цветом. Другой более сложный, нарисован красным цветом. Детям 

дается установка: тот кто пойдет по зеленому пути –раньше достигнет зоопарка, а на 

красной дорожке много препятствий, но выбравший ее будет в конце пути больше знать о 

лесе, повадках животных. Затем дети выбирают себе дорожку и начинают по ней 

двигаться, выполняя попутные задания на внимание, память. Педагог наблюдает за 

выбором детей, их умением оценить свои возможности. 

Релаксация: слушание музыки шоу – группы «Улыбка» песни 

«Серебряный олень». 

Цель: снятие умственного напряжения, создание положительных эмоций у детей. 

Домашнее задание – нарисуй животного по точкам. 

Занятие № 5 

Что бы это значило? 



  

  

Цель: развитие когнитивных процессов ребенка с ЗПР, подготовка к обучению в школе , 

развитие речи, произвольного запоминания. 

Приветствие «Назови разные способы приветствия» - дети приветствуют друг друга: 

привет, доброе утро, с новым днем, здравствуйте. 

Разминка « Отгадай и повтори, что показывают пальцы ». 

Цель: развитие мелкой моторики рук, творческих способностей. 

Используя театр теней, детям показывают ладонями и пальцами силуэты разных 

предметов(одушевленных и неодушевленных), дети 

отгадывают их и повторяют движения. Педагог наблюдает за умением перевоплощать 

образы с помощью своего воображения и рук. Педагог наблюдает за мелкой моторикой 

рук. 

Дидактическая игра «Назови фрукт и сок из него». 

Цель: развитие речи при образовании относительных прилагательных 

Детям предлагают рассмотреть предметные картинки с изображением фруктов: апельсин, 

мандарин, яблоко, банан и др. Педагог произносит : Из апельсина делают какой сок? 

(апельсиновый); из банана? (банановый); из лимона?(лимоновый) и т.п. Педагог обращает 

внимание на быстроту реакции, на уровень произвольного внимания у детей. 

Дидактическая игра «Запутывалка». 

Цель: Развитие произвольного запоминания. 

Педагог дает установку: сейчас я назову много разных слов, а вы должны запомнить 

только слова, обозначающие овощи(фрукты). 

Слова: 

Молоко Тарелка 

Капуста Свекла 

Дом Редис 

Морковь Кастрюля 

Улица Шкаф 

Кровать Огурец 

Картофель Корзина 

Лимон Арбуз 

Помидор Баклажан 

Педагог фиксирует количество слов, которые запомнил каждый ребенок. 

Дидактическая игра «Хлопки». 

Цель: развитие навыков быстрого реагирования, концентрации внимания. 

Игра проводится со всей подгруппой детей на самые различные темы, например, хлопни 

,если услышишь заданный звук; хлопни, если среди слов будут слова-предметы и др. 

Релаксация «Насос и мяч». 

Цель: развивать диафрагмовое дыхание у детей, снять эмоциональное напряжение. 

Домашнее задание – составить рассказ с заданными словами. 

Занятие № 6 

Смысловые зависимости. 

Цель: развитие познавательных процессов: мышления, смысловой 

памяти, внимания и речи. 

Приветствие «Здороваемся с помощью мимики» - детям предлагают 

выразить удовольствие от встречи со сверстниками, удивление, 

огорчение, радость. 

Разминка- пальчиковая гимнастика «Алые цветы». 

Цель: согласовывать движения пальцев рук с одновременным 

проговариванием слов. 

Выполнять действия в соответствии с содержанием стихотворения. 

Наши алые цветки раскрывают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, лепесток колышет. 



  

  

Наши алые цветки закрывают лепестки, 

Тихо засыпают, головками качают. 

Дидактическая игра «Найди слово к паре». 

Цель: развитие мышления и смыслового запоминания. 

Детям предлагают 6 пар слов, связанных между собой по смыслу. К каждой паре нужно 

подобрать по смыслу третье слово. Педагог наблюдает за тем, как дети рассуждают, 

принимают ли помощь или действуют самостоятельно. 

Дидактическая игра «Сравни и заполни». 

Цель: развитие мышления, закрепление представлений о геометрических фигурах. 

Детям предъявляются таблички с изображением геометрических фигур разного цвета, 

дети находят закономерность в их расположении и называют фигуры в пропущенных 

клетках. 

Дидактическая игра «Говори наоборот». 

Цель: развитие речи и мышления. Педагог говорит: «Я сейчас буду говорить слова, а вы 

будете отвечать мне словами, противоположными по значению моим. Например, 

большой – маленький. Начинаем игру: быстро – медленно, далеко – близко, день – ночь, 

сухо – мокро, высоко – низко, холод – жара, начало – конец. Педагог в игре тестирует 

уровень и логического мышления. 

Релаксация – дыхательные упражнения. 

Цель: воспитание умения правильно дышать и произносить слова на выдохе с добором 

воздуха, снятие физического утомления. 

Домашнее задание – придумать смысловую пару( по картинкам). 

Занятие № 7 

Чудесный мешочек. 

Цель: развитие когнитивной сферы дошкольников с ЗПР, коррекция функций мышления, 

развитие речи. 

Приветствие по желанию детей - дети сами предлагают взрослому форму приветствия, 

взрослый сотрудничает с детьми. 

Разминка – пальчиковая гимнастика «Пальчики здороваются». 

Цель: Добиваться синхронного выполнения упражнений пальцами правой и левой рук, 

развивать саморегуляцию действий. 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

Цель: развитие кинестетических ощущений, восприятия формы. 

В мешочек из плотной ткани кладут самые разные предметы, отличающиеся по форме. 

Ребенок запускает руку в мешочек, нащупывает предмет, пытается на ощупь определить 

его название ,и на какую геометрическую фигуру он похож. За каждый правильный ответ 

он получает фишку, в конце занятия фишки подсчитывают и определяют лучшего игрока. 

Дидактическая игра «Магазин». 

Цель: развитие мышления, наблюдательности. 

Детям предлагают демонстрационный материал и задают вопросы по картинке, 

изображающей витрину магазина. Вопросы: что находится на нижней полке? Слева от 

кувшина? Сколько заяц должен купить мячей, если у него 5 братьев? и др. педагог 

наблюдает за размышлениями и высказываниями детей. 

Дидактическая игра «Лишний предмет». 

Цель: развитие произвольного внимания, мыслительных функций. 

Детям предлагают несколько групп слов по 4 слова в каждой. Три из них объединены 

общим понятием , а одно лишнее. Необходимо его исключить и объяснить свой выбор. 

Релаксация «Минута тишины». 

Цель: снятие физическое утомление, воспитание саморегуляции поведения. 

Дети ложатся на спину на ковре, и. закрыв глаза, в полной тишине слушают несколько 

минут классическую музыку. 

Домашнее задание – выучить наизусть любое стихотворение ( по выбору). 



  

  

Занятие № 8 

Литературная викторина 

Цель: развитие вербального мышления , памяти и речи. 

Приветствие - используется хоровое приветствие детей в стихотворной 

форме (любое). 

Разминка – пальчиковая гимнастика «Лукошко». 

Цель: развитие согласованности движений рук с проговариванием 

стихотворного текста. 

Дидактическое упражнение с использованием пиктограмм. 

Цель: развитие зрительно – слуховой памяти на материале стихов. Педагог говорит о том , 

что сегодня дети будут запоминать стихи с помощью пиктограмм: 

Под голубыми небесами ( пиктограмма с изображением облаков) 

Великолепными коврами (пиктограмма с изображением ковра ), 

Блестя на солнце ( пиктограмма с изображением солнца) 

Снег лежит (пиктограмма с изображением снежного покрова). 

А.С. Пушкин 

Дидактическая игра «Разрезные предложения» 

Цель: развитие мышления и памяти. 

Педагог говорит: несколько коротких предложений оказались разрезанными на 2 части. 

Вот эти предложения: 

Барабан висел на стене. 

Пчела села на цветок. 

Девятое мая – День Победы. 

В лесу произошел пожар. 

В комнате очень жарко.и др. 

Сейчас вы услышите только одну часть предложения, а вторую назовете сами: барабан; 

села на цветок; девятое мая. 

Дидактическая игра «Узнай по описанию». 

Цель: развитие речи и вербального мышления. 

У педагога набор предметных картинок: эскимо, машина, дом, утка, жираф и др. 

Вызывается один ребенок, ему предлагают одну из картинок. Ребенок должен рассказать о 

ней так, чтобы все поняли, что имеет в виду говорящий. Нельзя только называть сое слово 

и жестикулировать руками. Педагог в игре тестирует уровень зон ближайшего развития. 

Релаксация – «Изобрази то, что видишь». 

Цель: снятие эмоционального напряжения с помощью выполнения действий 

по показу. 

Домашнее задание – нарисуй рисунок по выбору. 

Методическое обеспечение программы коррекционной работы: 

Комплексы пальчиковой гимнастики: 

1. «Пальчики здороваются»: 

Повстречал ежонка еж: 

«Здравствуй , братец! 

Как живешь?» (Одновременно кончиками больших пальцев правой и левой рук поочередно 

касаться указательных, средних, безымянных пальцев и мизинцев) 

2. «Гномики»: 

Жили – были гномики в расчудесном домике: 

Папа-гном дрова рубил, 

Гном-сынок их в дом носил, 

Мама-гномик суп варила, 

Гномик-дочь его солила, 

Гномик-бабушка вязала, 

Гномик-тетушка стирала, 



  

  

Дед окошко открывал, 

Всех знакомых в гости звал. (Движения пальцами выполняются согласно 

словам текста). 

3. «Чудо - пальчики». 

В огороде у Федоры 

Растут на грядках помидоры, 

А на грядке у Филата 

Много разного салата. 

У бабушки Феклы 

Четыре грядки свеклы. 

У дядюшки Бориса 

Очень много есть редиса. 

У Маши и Антошки 

Две гряды картошки. 

Раз, два, три, четыре, пять- 

Поможем урожай собрать. (Поочередно загибать пальцы) 

4. «Лукошко». 

Повторяй за мной зарядку. 

В ней звук Т пришел на грядку. 

Тыква- вот, а вот – томат. 

Здесь – капуста, здесь – салат, 

Тмин, картошка, артишок 

И петрушки корешок. 

Все, сто вырастили мы, 

Будем есть мы до весны. (Поочередно загибать пальцы) 

Релаксация. 

1. «Потянулись – сломались» - дети стоят положении о. с. , затем поднимаются на носочки 

и одновременно тянут руки вверх, а потом резко бросают их вниз, наклоняясь вперед. 

Упражнение повторяют 5-6 раз. 

2. «Насос и мяч» - дети выполняют дыхательное упражнение так, чтобы при вдохе 

надувался живот, а при выдохе втягивался. При вдохе живот (мяч) обхватывают руками, 

при выдохе руки опускают. (5-6 раз) 

Дидактические игры. 

1.«Стираем и сушим». 

Представьте, что хозяйка решила постирать белье. Нам нужно повесить его сушить ( на 

наборное полотно выставляются карточки со схематическим изображением разного 

белья). Затем дети «снимают белье» только то, что запомнили. Например: прямоугольник 

– простынь, круг – салфетка, квадрат –наволочка, овал – наволочка. 

3. «Веселые загадки».(тексты загадок) 

Хожу-брожу не по лесам, 

А по усам, по волосам, 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков и медведей. (Гребешок ) 

Лежу я у вас под ногами, 

Топчите меня сапогами. 

А завтра во двор унесите меня 

И бейте меня, колотите меня, 

Чтоб дети могли поваляться на мне, 

Барахтаться и кувыркаться на мне. (Ковёр) 

Ах, не трогайте меня: 

Обожгу и без огня! (Крапива ) 

4. «Найди слово к паре» 



  

  

Детям предлагают 6 пар слов, связанных между собой по смыслу. К 

каждой паре нужно подобрать по смыслу третье слово: 

Яйцо-курица (цыпленок); 

Лес-дерево -(доска); 

Дом-город -(улица); 

Река-озеро -(море); 

Шуба-холод -(мороз) и др. 

Дыхательные упражнения 

Разговоры овощей: 

Произносить слоговые сочетания от имени Помидора( хвастливо) и Огурца( 

обиженно). Помидор хвастается перед Огурцом: «Па-пу, пы-ло!», Огурец : «Пы бы, 

по – бо». Произносить «Ох!», «Ах!», «Ух!» шепотом, тихо и громко от имени 

дедушки, бабушки и внучки. 

Тест "Какие предметы спрятаны в рисунках?" (оценка восприятия ребенка) 

Методика позволяет оценивать восприятие ребенка с различных сторон, 

выявляя одновременно мыслительные способности ребенка и умение формировать 

образы, делать связанные с ними умозаключения и представлять эти заключения в 

словесной форме. Методика рассчитана на детей 4-6 лет. 

 
Ребенку объясняют, что ему будут показаны несколько контурных рисунков, 

в которых как бы "спрятаны" многие известные ему предметы. Далее ребенку 

представляют рисунок и просят последовательно назвать очертания всех предметов, 

"спрятанных" в трех его частях: 1, 2 и 3. Время выполнения задания ограничивается 3 

минутами. Если за это время ребенок не сумел полностью выполнить задание, то его 

прерывают Если ребенок справился с заданием меньше чем за 3 минуты, то фиксируют 

время, затраченное на выполнение задания. 

Примечание. Если проводящий психодиагностику видит, что ребенок 

начинает спешить и преждевременно, не найдя всех предметов, переходит от 

одного рисунка к другому, то он должен остановить ребенка и попросить поискать 

еще на предыдущем рисунке. К следующему рисунку можно переходить лишь 

тогда, когда будут найдены все предметы, имеющиеся на предыдущем рисунке. 

Общее число всех предметов, "спрятанных" на рисунках, составляет 14. 

Оценка результатов теста 

10 баллов - ребенок назвал все 14 предметов, очертания которых имеются на 

всех трех рисунках, затратив на это меньше, чем 1 мин. 

8-9 баллов - ребенок назвал все 14 предметов, затратив на их поиск от 1 до1,5 мин. 

6-7 баллов - ребенок нашел и назвал все предметы за время от1,5 до 2 мин. 

4-5 баллов - ребенок решил задачу поиска всех предметов за время от1,5 до 2,5 мин. 

2-3 балла - ребенок справился с задачей нахождения всех предметов за время от 2,5 до 3 

мин. 

0-1 балл - за время, большее чем 3 мин, ребенок не смог решить задачу по поиску и 

названию всех 14 предметов, "спрятанных" в трех частях рисунка. Выводы об уровне 

развития восприятия 

10 баллов - очень высокий. 



  

  

8-9 баллов - высокий 

4-7 баллов - средний 

2-3 балла - низкий 

0-1 балл - очень низкий. 

 

 

 

 
2.8. Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к системе 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

следующие требования:  

• постоянный сбор информации о субъектах контроля, т.е. выполнение функции 

слежения;  

• изучение субъекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики 

изменений;  

• компактность, минимальность измерительных процедур и их включенносхть в 

педагогический процесс.  

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога 

попадают следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария: критериев и методов проведения 

диагностических процедур в рамках мониторинга. В качестве методов мониторинга 

используются методы, схожие с методами педагогической диагностики: формализованные 

и мало формализованные методы.  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 

строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 

исследователя в деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов диагностических 

экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать 

диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который 

дает возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда 

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

(например, ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или 

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и так далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные 

методы очень трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и побочных 

факторов на результаты диагностики.  

Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

Программы и уровня развития интегративных качеств детей осуществляется 2 раза в год с 

использованием диагностики результатов, что обеспечивает возможность оценки 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной программе ДО 

ДОУ.  



  

  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить 

объем информации в оптимальные сроки. 

В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в 

разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы в образовательном учреждении, 

прежде всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке результатов 

освоения основной образовательной программы, позволяющего вести оценку в том 

числе, и личностных результатов.  

Педагог-психолог осуществляет: 

• Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

• Психологическую диагностику личностных качеств. 

• Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в 

школе. 

 

 

Методики исследования особенностей развития познавательной сферы 

детей дошкольного возраста: 

 

№ 

п/п 

Автор, название методики Примечание 

Подготовительная к школе группа 

1 Скрининг-обследование готовности 

к школьному обучению 

Cемаго Н.Я., Семаго М.М. 

 

Методика «День рождения мышки» 

 

 

Методика Т.А. Нежновой «Беседа о 

школе» 

 

 

 

Методика «Графический диктант» в 

модификации Л.А. Венгера, А.Л. 

Венгера 

 

 

 

 

 

 

 

Методика Г.А. Цукерман 

«Рукавички» 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика предпосылок психологической 

готовности к школе детей дошкольного 

возраста 

 

 

Экспресс-диагностика предпосылок 

психологической готовности к школе детей 

дошкольного возраста 

 

Выявление уровня сформированности 

«внутренней позиции школьника», мотивации 

учения. 

 

Выявление уровня сформированности у детей 

умения действовать по правилу и по указанию 

взрослого; предпосылок учебной 

деятельности: принятие ребенком учебной 

задачи, ее сохранение и осуществление им 

контрольно-оценочных действий, 

пространственной ориентировки, мелкой 

моторики 

 

 

Выявление уровня развития 

коммуникативных действий по согласованию 

усилий в процессе организации и 

осуществления сотрудничества. 

 

 

 



  

  

 

 

 

 

  

Старшая группа 

2 Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

«Экспресс диагностика в детском 

саду». 

 

Внимание.  

Методика «Найди такую же 

картинку».  

 

Память.  

Методика «10 предметов».  

 

Мышление.  

Методика «Найди семью». 

 

 

 

 

Мышление. 

Методика «Рыбка». 

 

Речь и мышление.  

Методика «Последовательные 

картинки». 

 

 

 

 

Восприятие. 

Методика «Разрезные картинки». 

 

Воображение. 

Методика «На что это похоже?». 

 

 

 

 

Выявление способности устанавливать 

сходство и различие предметов на основе 

зрительного анализа. 

 

Анализ объема непосредственной образной 

памяти. 

 

Выявление уровня развития наглядно-

образного мышления, элементов логического 

мышления, умения группировать предметы по 

их функциональному назначению. 

 

Выявление умения действовать по образцу, 

анализировать пространство. 

 

Выявление способности ребенка понять 

сюжет в целом, умения устанавливать 

причинно-следственные связи, лежащие в 

основе изображенной ситуации, составлять 

последовательный рассказ. 

 

Выявление уровня развития восприятия, 

умения воспроизводить целостный образ 

предмета. 

 

Выявление уровня развития воображения 

ребенка, оригинальности и гибкости 

мышления 

 

Средняя группа 

3 Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

«Экспресс диагностика в детском 

саду». 

 

Восприятие. 

Методика «Коробка форм». 

 

 

Общая осведомленность. 

Методика «Покажи и назови». 

 

Восприятие, моторика. 

 

 

 

 

Оценка степени сформированности 

восприятия формы и пространственных 

отношений. 

 

Выявление общей осведомленности ребенка. 

 

Выявление сформированности понятия 

величины, состояния моторики, наличия 



  

  

Методика «Матрешка 4-х 

составная». 

 

Восприятие. 

Методика «»Разрезные картинки 4-х 

составные». 

 

Память. 

Методика «8 предметов». 

 

Внимание. 

Методика «Лабиринты». 

 

 

 

 

Внимание. 

Методика «Найди такую же 

картинку». 

 

 

 

 

 

Мышление. 

Методика «Найди домик для 

картинки». 

 

 

Воображение. 

Методика «На что это похоже?». 

стойкости интереса. 

 

Выявление уровня развития целостного 

восприятия, способности к зрительному 

синтезу. 

 

Исследование объема образной памяти. 

 

 

Оценка умения понимать инструкцию, 

устойчивости, концентрации, объема 

внимания, а также целенаправленности 

деятельности и особенностей зрительного 

восприятия. 

 

Выявление способности устанавливать 

тождество, сходство и различие предметов на 

основе зрительного анализа; оценка степени 

развития наблюдательности, устойчивости 

внимания, целенаправленности восприятия. 

 

Выявление уровня развития наглядно-

образного мышления, умения группировать 

картинки, подбирать обобщающие слова. 

 

Выявление уровня развития воображения 

ребенка, оригинальности и гибкости 

мышления 

 

II младшая группа 

4 Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. 

«Экспресс диагностика в детском 

саду». 

 

Восприятие. 

Методика «Коробка форм». 

 

 

 

 

Мышление. 

Методика «Матрешка 3-х 

составная». 

 

 

 

Мышление, восприятие. 

Методика «Разрезные картинки 2-3-

х составные».  

 

 

 

 

 

Оценка степени сформированности 

восприятия формы и пространственных 

отношений, способности производить анализ 

расположения фигур в пространстве. 

 

Выявление понимания ребенком инструкции, 

сформированности понятия величины; оценка 

уровня развития наглядно-действенного 

мышления. 

 

Оценка сформированности наглядно-

действенного мышления, степени овладения 

зрительным синтезом (объединением 

элементов в целостный образ). 

 

Оценка способности воспринимать цвета, 



  

  

 

 

Восприятие. 

Методика «Цветные кубики». 

 

 

 

Внимание, общая осведомленность. 

Методика «Парные картинки». 

 

Память. 

Методика «Угадай, чего не стало?». 

соотносить их, находить одинаковые, знания 

названий цветов, умения работать по устной 

инструкции. 

 

Оценка способности концентрировать 

внимание на предъявляемых объектах, 

наблюдательности, зрительной памяти. 

 

Оценка уровня развития непроизвольной 

памяти, понимания инструкции, внимания. 

 

 

Методики исследования эмоционально-личностной сферы,  

детско-родительских отношений: 

 

№ 

п/п 

Автор, название методики Примечание 

1 Диагностика тревожности Р. Теммла, 

В. Амена. 

 

Выявление уровня тревожности детей. 

2 «Страхи в домиках» (модификация 

М.А. Панфиловой) 

Выявление наличия страхов у детей. 

3 Рисуночный тест «Моя семья» Р.В. 

Овчаровой. 

Выявление семейной ситуации, наличия 

тревожности, конфликтности. 

4 Детский тест «Рисуночной 

фрустрации» С. Розенцвейга. Е.Е. 

Данилова. 

 

Изучение особенностей поведения человека в 

ситуациях фрустрации, возникающих в 

процессе социального взаимодействия. 

5 «Семейный тест отношений». 

(СТО). Бине-Антони, под ред. И.М. 

Марковский. 

Диагностика эмоциональных связей в семье, 

отношение ребенка к его ближайшим 

родственникам и самому себе, оценка 

субъективного представления ребенка о его 

положении в семейных отношениях. 

6 «Неврозы у детей и психотерапия» 

А.И. Захаров. 

Диагностика наличия страхов у детей. 

 

7 Психологические рисуночные тесты 

(рисунок человека, 

несуществующего животного, 

рисунок семьи). А.Л. Венгер. 

Позволяет оценить психологическое 

состояние, уровень умственного развития и 

отношение к разным сторонам 

действительности. 

8 Тест «Сказка» (10 коротких сказок). 

Б.Шелби «Тесты для детей» 

Выявляет скрытое напряжение в 

эмоциональной сфере, тревожность, страхи. 

9 Опросник «Взаимодействие  

родителя с ребенком (ВРР). И.М. 

Марковская.  

Для родителей детей и подростков. 

10 Опросник детско-родительского 

эмоционального взаимодействия 

(ОДРЭВ) 

Диагностика особенности материнской 

чувствительности и характера детско-

родительского взаимодействия. 

11 Тест «Лесенка».  

Т.Д. Марцинковская. 

Исследование самооценки ребенка (4-6 лет). 

12  Исследование общения ребенка со 

сверстниками, определения его статусного 



  

  

места в группе. 

 

Типология методик психологического обследования детско-родительских отношений 

в семье 

 

Предлагаемые ребенку: 

• Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок семьи, 

семья животных) (Хоментаускас, 1990; Венгер, 2003; Лосева, 1986). 

Адаптированный вариант методики Рене Жиля (Гильяшева И.Н. и др., 1994; 

Осницкий, 1997). 

Различные варианты методики «Незавершенные предложения» (Либере 

А.Г., 1991). 

Модификация оценочно-самооценочной методики (РЕП) (Лидере А.Г., 

1991). 

 

Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его 

модификации (Лидерс А.Г., 1993). 

Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко 

(Андрущенко Т.Ю., 1999). 

 

Предлагаемые  родителям: 

•Родительское сочинение «История жизни моего ребенка» (Карабанова О.А., 

Захарова Е.И., 2002). 

Опросник родительских отношений Варги-Столина – ОРО (Варга А.Я., 

Столин В.В., 1986). 

•Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г. 

Эйдемиллера – АСВ (Эйдемиллер, 1976, 1996). 

 

 

 3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  



  

  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Организация пространства 

Кабинет педагога-психолога включает в себя несколько зон, имеющих свое назначение: 

1. Рабочее место психолога (письменный стол, полки с документами, шкафы для 

хранения методических материалов). 

2. Зона консультативного приема (два кресла, стол, шкаф для хранения книг, 

буклетов для педагогов, родителей). 

3. Зона для индивидуальных и групповых занятий (столы, стулья, доска). 

4. Игровая зона (полки с различными игрушками, палатка) 

3.3. Направления работы педагога-психолога в кабинете 

 Психопрофилактическая работа 

1. формирование у педагогов, детей, родителей или лиц, их замещающих общей 

психологической культуры (лекции, беседы, тренинги, педагогические 

консилиумы); 

2. оказание помощи детям при адаптации их к новым условиям (индивидуальная и 

групповая работа с детьми); 

3. создание благоприятного психологического климата в образовательном 

учреждении через оптимизацию форм общения. 

Психодиагностическая работа 

1. психологическое обследование воспитанников с целью определения соответствия 

его психического развития возрастным нормам и уровня овладения необходимыми 

навыками и умениями; 

2. изучение психологических особенностей детей, их интересов, способностей и 

склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода к каждому ребенку; 

3. диагностику характера, общения детей со взрослыми и сверстниками, выявление 

причин нарушения общения. 

Коррекционно-развивающая работа предполагает разработку и осуществление программ, 

направленных на: 

1. развитие личности в целом и отдельных ее сторон (познавательная и личностная 

сфера); 

2. обучение методам и приемам саморегуляции и преодоление эмоциональных 

стрессовых реакций. 

 Консультативная работа 

1. консультирование администрации, педагогов, родителей по проблемам обучения и 

воспитания детей; 

2. проведение совместных консультаций для всех участников  образовательного 

процесса с целью повышения психологической культуры и обеспечения 

преемственности в работе с детьми. 

Перечень материалов кабинета педагога-психолога  

1. Документация. 

2. Журнал учета рабочего времени 

3. Материалы на детей по группам 

5. Работа с педагогами 

6. Работа с родителями 

7. Подготовка к школе 

8. Сопровождение адаптации 



  

  

9. Коррекционно-развивающая работа 

10. Коррекционно-развивающие, тренинговые программы, материалы 

11. Диагностика психологической готовности к обучению в школе 

12. Диагностика эмоционально-личностного развития 

13. Диагностика познавательного развития 

 

3.4.Методическое обеспечение психолого-педагогического процесса 

 

Коррекционно-развивающие игры, пособия, материалы: 

№ п/п Наименование Количество 

1.  Набор тематических картинок,открыток 2 

2.  Магнитный развивающий конструктор (цыфры) 1 

3.  Магнитный развивающий конструктор (буквы) 1 

4.  Мягкий развивающий конструктор (динозавры) 1 

5.  Домино  1 

6.  Лото «Цвета и фигуры» 1 

7.  Лото «Растения, животные» 1 

8.  Карточки «Назови одним словом» 1 

9.  Игра «Собери картинки» 1 

10.  Игра «театр настроения» 1 

11.  Развивающие игры на восприятие, воображение 1 

 

 

Диагностические материалы 

№ п/п Наименование Количество 

Диагностика детей 

1 Карточки «Исключение предметов» 1 

2 Карточки «Классификация» 1 

3 Коробка форм 2 

4 Пирамидка  2 

5 Матрешка 2 

6 Пособие для диагностики развития детей раннего и 

дошкольного возраста Е.А. Стребелевой, Г.А Мишиной 

со стимульным материалом по возрастам: 2-3, 3-4, 4-5, 5-

6, 6-7 лет. 

1 

7 «Лесенка»  

8 «Детский апперцептивный тест» (+ расширенный 

вариант) 

1 

9 Тест Люшера 1 

10 Тест «Рисунок семьи»  1 

11 Тест «Кинетический рисунок семьи» 1 

12 Тест «Дом. Дерево. Человек» 1 

13 Тест тревожности Тэммл, Дорки. Амен 1 

14 «Страхи в домиках» (Захаров, Панфилова) 1 

15 Тест Векслера (диагностика образной памяти)  

16 «10 слов» А.Р. Лурия  

17 «Беседа о школе» Т.А. Нежновой  

18 Проба на познавательную инициативу С.Д. Забрамной  

19 «Задание на учет мотивов в решение моральной 

дилеммы» Ж. Пиаже 

 

20 «Рукавички» Г.А. Цукерман  



  

  

21 С.Д. Забрамная, О.В. Боровик: «Рисунок льва»  

22 С.Д. Забрамная, О.В. Боровик: «Найди отличия»  

23 «Представь себе…» С.Д. Забрамной  

24 Сортировка картинок «Школа – детский сад» С.Д. 

Забрамной. 

 

25 «Задание на усвоение нормы взаимопомощи» С.Д. 

Забрамной. 

 

26 «Узор под диктовку» Г.А. Цукерман.  

27 «Графический диктант» Д.Б. Эльконина (в модификации 

Л.А. Венгера, А.Л. Венгера). 

 

28 «Установление закономерностей» С.Д. Забрамная, О.В. 

Боровик 

 

Диагностика педагогов 

29 Методика диагностики эмоционального выгорания В.В. 

Бойко 

 

30 Тематический апперцептивный тест Г. Мюррея  

31 Методика реактивной и личностной тревожности Ч. 

Спилберга 

 

32 Рисованный апперцептивный тест   

33 Дом. Дерево. Человек. Дж. Бака  

Диагностика родителей 

34 Анкета «Прогноз адаптации»  

35 Анкета «Адаптация глазами родителей»  

36 Тест А.И. Захарова на оценку уровня тревожности у 

ребенка 

 

37 Тест-опросник родительского отношения А.Я. Варга, В.В. 

Столина  

 

 

 

Игрушки, игровые материалы: 

1. Игрушки из реальной жизни: кукольное семейство, кукольный домик, марионетки, 

несуществующие персонажи, машины, касса, кухня, посуда, еда, животные, украшения, 

телефон и др.  

2. Игрушки, помогающие отреагировать агрессию: солдатики, оружие, боксерская 

груша, дартс, инструменты, страшные, агрессивные животные, мячи, и др. 

3. Игрушки для творческого самовыражения и ослабления эмоций: песок, вода, 

материалы для творчества. 

4. Бумажные сказки («Теремок», «Репка», «Курочка ряба») 

 

Материалы для творчества: 

Простые и цветные карандаши, восковые карандаши, краски, кисти, ножницы, цветная и 

белая бумага, картон, клей, пластилин. 

 

Методическая литература: 

№ п/п Название Автор 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Общаться с ребенком. Как? 

 

Психогимнастика  

 

Диагностика психического развития детей 

 

Ю.Б. Гиппенрейтер 

 

М.И Чистякова  

 

Т.Д Марцинковская 

 



  

  

4. 

 

5. 

 

 

6. 

 

7. 

8. 

 

9. 

 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

 

16. 

 

 

17. 

Учим детей общению 

 

Игры, занятия с детьми раннего возраста с нарушениями 

умственного и речевого развития 

 

Как научить ребенка читать 

 

Как дать ребенку энциклопедические знания 

Хрестоматия по курсу общая психология 

 

Основы психологии 

Введение в общую психологию 

 

Детская психология: теории, факты, проблемы 

 

Психология одаренности детей и подростков 

 

Настольная книга детского психолога 

 

Психолог в детском дошкольном учреждении 

 

Психолог в начальной школе 

 

Психолого-педагогические вопросы обучения и 

воспитания дошкольников 

 

Рабочая документация практического психолога системы 

образования 

 

Взрослым о детях 

 

Н.В. Клюева 

Ю.В. Касаткина 

  

А.В. Гришвина 

Е.Я. Пузыревская 

 

Г. Доман 

Д. Доман 

О.В. Курашева  

 

Л.Д. Столяренко 

 

 

Л.Ф. Обухова 

 

Ю.Д. Бабаева 

Н.С. Лейтес 

 

Е.В. Загорная 

 

О.М. Дьяченко 

А.И. Булычева 

 

Г.С. Абрамова 

Т.Ю. Андрущенко 

 

М.В. Матюхина 

 

 

А.В. Моложавенко 

Н.В. Метенова 

 




	18 часов организационно - методической работы  в неделю -  подготовка материалов для работы с клиентами, обработка результатов, составление рекомендаций, самообразование и пр.

