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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка.  

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из 

центральных задач работы детского сада. Психологическое сопровождение выступает 

важнейшим условием повышения качества образования в современном детском саду.  

 Педагог-психолог современной дошкольной образовательной организации создает 

условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает его 

эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно реализовать 

индивидуальный путь развития.  

Стремясь достигнуть своей базовой цели–охраны и укрепления психического 

здоровья воспитанников дошкольной образовательной организации, педагог-психолог 

включается в образовательный процесс, во все формы работы педагогического 

коллектива, устанавливает продуктивные взаимоотношения с воспитателями и 

родителями.  

Взрослый – это посредник, связующее звено между ребенком и окружающей его 

действительностью. В совместной со взрослым деятельности ребенок приобретает 

способность планировать, ставить цели, прогнозировать развитие событий, выделять 

главное и отвлекаться от второстепенного, следовать правилам и оценивать свои действия 

и результаты, контролировать себя и управлять некоторыми поступками и психическими 

процессами. Под влиянием взрослого активность ребенка перестраивается: становится 

осознанной, самостоятельной, творческой, начинает подчиняться перспективным целям и 

приводить к получению общественно важного результата.  

Рабочая программа раскрывает инновационный подход к организации и 

содержанию деятельности педагога-психолога в соответствии с ФГОС ДО. В основу 

разработки предложенной рабочей программе положен принцип амплификации детского 

развития (А.В. Запорожец), который в современных условиях развития дошкольного 

образования обеспечивает возможности как для удовлетворения возрастных потребностей 

ребенка, так и для сохранения и поддержки индивидуальности ребенка, что позволяет 

реализовать права и свободы подрастающей личности. 

Предлагаемые разработки помогут педагогу-психологу создать оптимальные 

условия при построении образовательной работы с дошкольниками, организовать условия 

для продуктивного развития дошкольника, содействовать преодолению неблагоприятных 

вариантов детского развития в разнообразных видах деятельности. 

 

Принципы построения рабочей программы: 

• Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

• Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 

психологического взаимодействия. 

• Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций. 

• Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 

современных научных методов диагностики, коррекции развития личности 

ребенка.  

• Принцип комплексности подразумевает взаимодействие различных специалистов, 

всех участников образовательного процесса в решении задач сопровождения. 

• Принцип «на стороне ребенка»: приоритет интересам ребенка, обеспечивается 

защита его прав при учете позиций других участников образовательного процесса. 
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• Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 

проблемы за ребенка, а научить его справляться с проблемами самостоятельно. 

• Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках 

единой системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального 

обсуждения проблем, возникающих в ходе реализации программы. 

• Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность. 

• Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с 

учетом оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка. 

 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста. Создание 

индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

 Рабочая программа педагога-психолога является, нормативным документом, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности  на 2020-2021 

учебный год. Программа разработана в соответствии с : 

   законами Российской Федерации  

• Федеральным законом от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с документами Министерства образования и науки РФ 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. N 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 N 1014 «Об 

утверждении  Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»  

• Положением о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации N 636 от 22.10.1999 г.  

• Методическим письмом Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. N 89/34-16  

• Инструктивно–методическим письмом  Министерства образования РФ от 

14.03.2000г.  N 65/23-16,  определяющее требования к нагрузке детей,  

планированию учебной нагрузки в течение недели.  

• Письмом Минобразования России от 22.01.98 No20-58-07 ин/20-4 «Об учителях-

логопедах и педагогах-психологах учреждений образования» 

• Письмом Министерства общего и профессионального образования РФ от 7 апреля 

1999 года N 70/23-16 «О практики проведения диагностики развития ребенка в 

системе дошкольного образования»  

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27.03.2000 N 27/901-

6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного 

учреждения»  

с документами Федеральных служб  

• Постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. No 26 «Об 

утверждении СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации  режима работы в дошкольных 

организациях»  

с локальными документами МБДОУ «Детский сад №21» 

• Уставом  МБДОУ «Детский сад №21» 



5 
 

На основе:  

Образовательной программы  дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №21» 

г.Урай  (далее-Программа), с учетом УМК образовательной программы «Мир открытий» 

под общей редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой (далее- «Мир открытий») и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности детьми в возрасте от 3 до 7 

лет. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по основным направлениям: психологическое просвещение, психологическая 

профилактика, психологическая диагностика, развивающая и психо - коррекционная 

работа, психологическое консультирование и поддержка деятельности МБДОУ«Детский 

сад №21» в работе с детьми от 2 до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами 

МБДОУ«Детский сад №21».  

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности МБДОУ «Детский сад №21» по основным направлениям – 

познавательному, социально-личностному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования. Учитывая специфику профессиональной деятельности 

педагога-психолога  ДОУ – значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ДОУ.  

Рабочая программа реализуется:  

• в непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок осваивает, закрепляет и 

апробирует полученные умения;  

• в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.  

• во взаимодействии с семьями детей.  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных.  

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту — «организованная образовательная деятельность»);  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации программы.  

Срок реализации Программы – 1 учебный год.  

 

1.1.1  Цели и задачи Рабочей Программы 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей  

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни 

психического развития. 

Цель рабочей программы: создание профессионально-значимых условий для 

инновационной деятельности педагогов, благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе и к обучению в школе.  
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Задачи программы:  

• определение индивидуальных образовательных потребностей детей;  

• выявление нарушений в личностном, когнитивном развитии детей и в сфере 

межличностного взаимодействия;  

• осуществление систематической психодиагностической работы; 

• проведение с детьми целенаправленной психокоррекционной и развивающей 

работы, цели и задачи которой определяются в процессе психодиагностики;  

• в процессе психодиагностической и психокоррекционной работы выявление и 

активизация потенциальных, компенсаторных возможностей детей;  

• повышение психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) родителей воспитанников и педагогов;  

• осуществление психологического консультирования родителей или лиц, их 

заменяющих, а также педагогов ГБДОУ по вопросам воспитания и обучения детей, 

создания для них наиболее благоприятного социально-психологического 

микроклимата;  

• содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ДОУ.  

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы.  

Рабочая программа представляет собой целостную систему, в которой все 

компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы. Все ступени дошкольного образования, 

начиная с младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе 

групп,  взаимосвязаны между собой. В итоге к концу дошкольного детства обеспечивается 

такой уровень развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при 

обучении  по программам начальной школы.  

Принципы программы:  

• 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;  

• 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 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, при проведении режимных 

моментов в соответствии с условиями ДОУ;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра;  

• формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;  

• полноценное проживание ребенком всех этапов дошкольного детства;  

• развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека;  

• развитие потребности в реализации собственных творческих способностей.  
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В программе учитываются следующие подходы:  

1.Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей).  

2.В процессе реализации программы педагог-психолог создаёт условия для развития 

личности каждого ребёнка через осознание их потребностей, возможностей и 

способностей; формирует познавательные интересы ребенка, поддерживает инициативы 

детей в различных видах деятельности. При этом, решение поставленных задач 

осуществляется на доступном материале.  

3.Реализация программы подразумевает сотрудничество детей и взрослых, а также, 

взрослых между собой (взаимодействие со специалистами и родителями), приобщение 

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

Специфические принципы:  

• принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно, раскрепощено;  

• принцип целостного подхода; 

• принцип последовательности, предусматривающий усложнение поставленных 

задач по всем разделам;  

• принцип партнерства 

• принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 

высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия . 

 

 

 

1.1.3. Характеристика возрастных особенностей развития детей, новообразования  

каждого возраста. 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

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

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

деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

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

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

основные компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит 

дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям  

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение 

и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, 

происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

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

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

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы  

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

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

психологическую готовность к последующему — школьному периоду развития. 
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Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет. 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

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

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

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

жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у 

детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями. 

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

различать мелодии; петь. 

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

большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. 

            Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

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

стыда, начинают формироваться элементы  

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, 

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

рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

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

 

Возрастные особенности развития детей 3 – 4 лет. 

Потребность в общении, в уважении, в признании самостоятельности ребенка.  

Ведущая деятельность — игровая.   

Переход от манипулятивной игры  к ролевой. 

Ведущая функция — восприятие.  

Общение становится внеситуативным.  

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями.  
В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 
предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.  
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 

слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

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

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
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преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя.  

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает 

развиваться также их половая идентификация.  

Новообразования:  

• Усвоение первичных нравственных норм.  

• Самооценка.  

• Появление элементов партнерского общения. 

 

Возрастные особенности развития детей 4 – 5 лет. 

Ведущая потребность — познавательная активность; потребность в общении  

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра  

Ведущая функция — наглядно-образное мышление  

   В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий.   

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание.  

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

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

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

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  
Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится 

внеситуативной.  

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

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

Появляются конкурентность и соревновательность. 

 Новообразования:  
• Контролирующая функция речи.  
• Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игре.  
• Появление элементов произвольности.  
• Появление внеситуативно-личностной формы общения с взрослым.  

 

Возрастные особенности развития детей 5– 6 лет. 

Ведущая потребность — потребность в общении; творческая активность.  

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра.   

Ведущая функция — воображение.  

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 
придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении 
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения.  
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Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека.  
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.  
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов.  
Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

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

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.  

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

не только главное, но и детали.  
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 
способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 Новообразования:  

• Предвосхищение результата деятельности.  

• Активная планирующая функция речи.  

• Внеситуативно-деловая форма общения со сверстником.  

 

 

Возрастные особенности развития детей 6 – 7 лет. 

Ведущая потребность — общение. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра.  

Ведущая функция — воображение.  

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.   

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности.  

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и 
построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 
деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными 
предметами.  
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У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

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

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  
К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

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

Новообразования:  
• Внутренний план действий.  

• Произвольность всех психических процессов.  

• Возникновение соподчинения мотивов.  

• Самосознание. Обобщенное и вне ситуативного отношения к себе.  

• Возникновение первой целостной картины мира.  

• Появление учебно-познавательного 

мотива.  
 

 

1.1.4.Характеристика детей  посещающих  логопедические группы 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физического плана, которые обуславливают нарушения 

общего развития, не позволяющим детям вести полноценную жизнь.  

 В нашем детском саду к этой группе относятся дети, посещающие группы 

компенсирующей направленности №12 ( подготовительная) , №3 ( средняя), 3-1(вторая 

младшая). 

Качественные новообразования и глубина нарушений, имеющиеся у детей, таковы, 

что для них требуется создавать специализированные условия для организации 

своевременной коррекционной помощи. Сложности коммуникации, особенности 

поведения, не заинтересованность в контакте, не умение ориентироваться в ситуации 

общения, негативизм, агрессия и импульсивность, требуют дополнительного 

пристального внимания.   

Для некоторых детей на ПМПК составляется маршрут сопровождения с 

расписанием специалистов ДОУ 

Работа по взаимодействию с детьми с ОВЗ происходит в глубокой связи с 

воспитателем, педагогом-психологом, учителем-логопедом группы. Поскольку меры 

воздействия на таких детей крайне ограничены, основной задачей в работе с ними 

является социализация, расширение сенсорного опыта и сохранение эмоционально-

стабильного состояния в группе и за ее пределами. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Федеральные государственные требования предъявляют к системе мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения программы следующие 

требования:  
• система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения программы  
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• мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей.  
При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога попадают 

следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка.  
 Основные используемые методы:  

• наблюдение за ребенком  
• беседы  
• экспертные оценки  
При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко 

формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко 

формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, обеспечивающее 

объективность и точность получаемых данных.   
 Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов освоения 

программы и уровня развития интегративных качеств детей осуществляется 1-2 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.   
  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.   
В результате освоения программы воспитанники:  

• научатся осознавать себя и свои возможности  
• научатся открыто проявлять эмоции и чувства различными социально 

приемлемыми способами  
• научатся распознавать эмоциональные состояния других детей и взрослых по 

мимике, жестам  
• научатся пользоваться вербальными и невербальными средствами общения, 

внимательно относиться как к себе и к окружающим  
• научатся проявлять эмпатию: понимание, сочувствие  
• будут проявлять познавательный интерес, инициативу и самостоятельность, 

обладать развитым воображением;  
• закрепят знание цветов, геометрических фигур, умение их различать и 

комбинировать из них различные предметы;  
• расширят словарный запас, закрепят умение выражать свои мысли и желания;  
• научатся конструктивно общаться со взрослыми и сверстниками, уметь выйти из 

конфликта, уметь найти компромисс;  
У воспитанников подготовительной к школе группы будут сформированы: 

положительное отношение к школьному обучению, самоконтроль, ответственность и 

самостоятельность в принятии решений 

 

2. Содержательный раздел 

2.1   Образовательные области в работе педагога-психолога 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности ДОУ и сферы компетентности педагога-психолога, 

реализацию пяти образовательных областей: познавательной, речевой, социально-

личностной, художественно-эстетической и физической.    
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  К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 

следующие образовательные области:    
• Социально-личностная область – где ребенок входит в мир социальных 

отношений, познает себя и других, осознает свои возможности, учится проявлять 

эмоции и чувства различными, социально приемлемыми способами, учится адекватному 

поведению в конфликтных ситуациях. В игре ребенок проигрывает жизненные 

ситуации, отношения между людьми, в ней развивается, познает мир, общается.  
• Познавательная область – где ребенок познает многообразие свойств и качеств 

окружающих предметов, исследует и экспериментирует, накапливает опыт и хочет 

исследовать дальше. Благодаря  этому у детей развиваются высшие психические 

функции и познавательные процессы: внимание, восприятие, мышление, память, 

воображение, наблюдательность, сообразительность, фантазия, речь и 

коммуникативные способности.  
• Речевая область – где ребенок учится диалоговому общению. Учится отражать в 

речи суть происходящего, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

разнообразные вопросы причинно-следственного характера, осуществлять развернутое 

речевое планирование в разных видах деятельности.  
• Художественно-эстетическая область – где через художественное и музыкальное 

творчество дети учатся выражать себя, свои эмоции. Благодаря использованию методов 

арт-терапии дети могут снять накопившуюся усталость, напряжение. Через 

использование разнохарактерной музыки дети развивают координацию движений, 

пластику. Через театрализованные инсценировки дети отыгрывают конфликтные 

ситуации.  
• Физическая область – где ребенок активно двигается (прыгает, бегает, лазает). 

Благодаря этому развивает координацию движений, силу, ловкость, уверенность в себе. 

Дыхательная гимнастика помогает работе сердца, стабилизирует работу нервной 

системы, благоприятно влияет на работу мозга. Дети учатся снимать напряжение, 

расслабляться.  
 

 

2.2 Основные направления работы педагога-психолога 

Основными направлениями реализации образовательной программы и деятельности 

педагога-психолога являются: психологическое просвещение, психологическая 

профилактика, психологическая диагностика, развивающая и психокоррекционная работа, 

психологическое консультирование. 

 

 

2.2.1. Психологическое просвещение. 

Под психологическим просвещением понимается приобщение взрослых 

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

недостаточно распространены психологические знания, не всегда выражена 

психологическая культура, предполагающая интерес к другому человеку, уважение 

особенностей его личности, умение и желание разобраться в своих собственных 

отношениях, переживаниях, поступках. 

В педагогических коллективах, как и семьях, возможны конфликты, в основе 

которых - психологическая глухота взрослых людей, неумение и нежелание 

прислушиваться друг к другу, понять, простить, уступить и пр. Поэтому практическому 

психологу важно повышать уровень психологической культуры тех людей, которые 

работают с детьми. 

 Основной смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы 

знакомить воспитателей, родителей с основными закономерностями и условиями 
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благоприятного психического развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты 

психологических исследований, формировать потребность в психологических знаниях и 

желание использовать их в работе с ребенком или в интересах развития собственной 

личности, а также достичь понимания необходимости практической психологии и работы 

психолога в детском саду и в других учебно-воспитательных учреждениях.  

Цель: создание условий для повышения компетентности педагогов, родителей 

(актуализация, систематизация имеющихся знаний; повышение уровня психологических 

знаний; включение имеющихся знаний в структуру деятельности). 

Психологическое просвещение может проходить в виде лекций, бесед, собраний, а 

также в создании информационных уголков и папок с регулярно обновляемым 

наполнением (тексты, игры, упражнения, мини-тесты, анкеты, ознакомительные 

брошюры).  

 

Примерный перечень 

Младший возраст 

  

Средний возраст 

 

Родители Педагоги 

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

«Секреты общения с ребенком в семье» «Роль взрослого в формировании у детей 

отзывчивого   отношения к сверстника в 

ситуации игрового взаимодействия и в 

повседневной   жизни» 

«Поощрение и наказания ребенка в семье» «Коммуникативность в общении с 

коллегами, детьми» 

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

«Условия поло-ролевого воспитания 

ребенка» 

«Эффективное педагогическое общение» 

«Влияние родительских установок на «Рекомендации педагогам по оптимизации 

Родители Педагоги 

«Как подготовить ребенка к ДОУ» «Рекомендации по оптимизации 

взаимодействия   с детьми». 

«Как помочь ребенку в период адаптации» «Зависимость развития психики ребенка и 

его физических   показателей» 

«Как играть с ребенком» «Кризис трех лет» 

«Как справиться с детскими капризами» 

  

«Возрастные особенности детей 2-4 лет» 

«Поощрение и наказание» «Речь и мышление» 

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

«Как провести с ребенком выходной день» «Роль развивающих игр для детей 2-4 лет» 

«Рекомендации родителям по 

формированию у   детей навыков 

самообслуживания» 

«Пальчиковые игры – зачем они нужны?» 

«Воспитание бережного отношения к 

вещам» 

  

«Читаем вместе»   
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развитие» 

  

взаимодействия с   детьми» 

«Взаимодействие с трудными детьми» «Эмоциональное  состояние взрослого как 

опосредствующий   фактор эмоционального 

состояния детей» 

«Как надо вести себя родителям с 

гиперактивным ребенком» 

  

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

развития тонкой   моторики дошкольников» 

«Как предупредить отклонения в 

поведении ребенка» 

«Проблема воспитания культуры поведения 

старших   дошкольников средствами 

художественной литературы» 

«Проблема детского    онанизма» «Здоровье и эмоциональное благополучие 

ребенка» 

«Пальчиковая гимнастика как средство 

развития тонкой   моторики 

дошкольников» 

«Безопасность на летней площадке» 

  

 

 

Старший возраст 

 

Родители Педагоги 

«Социально-эмоциональное   развитие 

детей старшего дошкольного возраста» 

«Рекомендации по формированию 

адекватной самооценки у   старших 

дошкольников в физкультурной 

деятельности» 

«Психологические   особенности детей 

старшего дошкольного возраста» 

«Конфликты между детьми» 

«Детский   рисунок - ключ к внутреннему 

миру ребенка» 

«Формирование социально-

адаптированного поведения у   детей 

старшего дошкольного возраста» 

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

«Гиперактивный   ребенок» «Привычка трудиться» 

«Агрессивный   ребенок» «Развитие познаний активности у детей 

дошкольного   возраста» 

«Воспитываем   усидчивость» «Развитие абстрактно и логического 

мышления у детей   старшего дошкольного 

возраста в процессе занятий математикой» 

«Родительский   авторитет» «Учимся общаться с детьми» 

«Развитие   речи дошкольников 5-6 лет 

через чтение художественной литературы» 

«Как привить любовь к книге» 

«Воспитание   культуры поведения старших 

дошкольников средством художественной 

литературы» 

«Сказки как источник творчества детей» 

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

моментах» 
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Подготовительный возраст 

 

Родители Педагоги 

«Развития тонкой моторики 

дошкольников»» 

«Здоровье педагога как компонент 

профессиональной   самореализации» 

«Психологические особенности детей 6-7 

лет» 

«Психологическое здоровье детей как 

критерии успешности   работы 

дошкольного учреждения» 

«Психологическая готовность ребенка к 

школе» 

«Система работы воспитателя с детьми, 

имеющим   отклонения в поведении» 

«Эмоционально-волевая готовность ребенка 

к школе» 

«Развитие логических операций 

«классификация»,   «обобщение», 

«абстагирование-конкреттизация» у детей 

старшего дошкольного   возраста» 

«Кризис семи лет» Психологическая безопасность ребенка» 

«Стили взаимодействия взрослых с детьми» «Гиперактивность ребенка – опасность для 

его будущего» 

«Десять заповедей для родителей будущих   

первоклассников» 

«Детские конфликты» 

«Почему он не хочет учиться» «Приобщите ребенка к миру взрослых» 

«Воспитательные возможности 

художественной литературы» 

«Общение - это искусство» 

«Развитие творчества в изобразительной 

деятельности» 

«Влияние сказки на развитие ребенка» 

  «Музыка и душевное состояние слушателя» 

 
 

2.2.2. Психологическая профилактика. 

Направлена на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

детей на всех этапах дошкольного детства. Психологическая профилактика предполагает 

ответственность за соблюдение в детском саду (и других детских учреждениях) 

психологических условий, необходимых для полноценного психологического развития и 

формирования личности ребенка на каждом возрастном этапе.  

Так же психологическая профилактика предполагает своевременное выявление 

таких особенностей ребенка, которые могут привести к определенным сложностям, 

отклонениям в интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении и 

отношениях. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по:  
• разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей 

разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа;  
• контроль за соблюдением психологических условий общения и развития 

детей в образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, 

психологического развития и формирования личности детей на каждом 

возрастном этапе;   
• обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений в 

психологическом развитии и становлении личности детей в процессе 

непрерывной социализации;  
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• своевременному предупреждению возможных нарушений 

психосоматического и психического здоровья детей;  
 Психопрофилактические мероприятия:  

1. Адаптация субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды:  
• анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих 

повышенного внимания психолога;  
• групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших 

детей;  
• информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.  
2. Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.  

         3. Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.  
         4. Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.  

 

Примерный перечень профилактической деятельности 

Родители Педагоги 

«Понимаете ли вы своего   ребенка?». Обсуждение итогов прохождения   

детьми периода адаптации к ДОУ, 

определение степени сложности 

адаптационного   периода каждого 

ребенка, пути решения    возникающих   

проблем. 

«Что такое хорошо и что такое   плохо», «Индивидуальные психологические   

особенности детей». 

«Безопасность на летней   площадке». «Безопасная песочница». 

Адаптация ребенка к новым   условиям. Индивидуальные беседы по   результатам 

психологической диагностики в начале и 

конце учебного года, в   течение года – 

беседы по поводу трудностей в развитии 

ребенка. 

«Итоги диагностики по   результатам 

обследования у детей уровня развития 

познавательных способностей» 

«Психологическая готовность ребенка   к 

школе»: итоги диагностики. Совместное 

обсуждение уровня психологической   

готовности к обучению в школе каждого 

ребенка 

Тренинг «Психологические   проблемы 

детей» 

Консультации по результатам 

психологической диагностики   детей 

группы с нарушением речи 

«Итоги диагностики  социально-

эмоционального развития  детей. 

Тренинг «Профилактика   

эмоционального выгорания педагогов» 

  Тренинг «Сплочение  педагогического 

коллектива» 

  Наблюдение занятий педагогов с   

детьми, их психологический анализ. 
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  2.2.3. Психологическая диагностика. 

Цель: получение полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, которые будут положены в основу 

разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников.  

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

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

оценка проводится педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической 

диагностики (или мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как 

оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным 

требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических 

действий и дальнейшим планированием образовательной работы.  

  Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей).  

  Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

  Периодичность педагогической диагностики (мониторинга): сентябрь- октябрь, 

январь, апрель-май (для некоторых видов – в течение года по запросу или по 

необходимости).  

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое 

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

индивидуальных возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в 

ДОУ, разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию 

помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.  

  Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения 

являются индивидуально - возрастные особенности детей, причины нарушений и 

отклонений в их психологическом развитии. Процедура психологического обследования 

детей дошкольного возраста:  

1. Подготовительный этап:  

- составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной документации;  

- составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка на 

основе анкетирования родителей;  

- составление педагогического анамнеза на основе анкетирования и бесед с 

воспитателями и педагогами, взаимодействующих с ребенком;  

- составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми 

взрослыми в жизни ребенка.  

2. Адаптационный этап:  знакомство с ребенком в процессе тестирования, наблюдений, 

бесед с ним, анализ продуктов детского творчества.  

3. Основной этап: диагностика.  

4. Индивидуальный этап: составление психологического заключения и сопутствующих 

документов на основе обработки и анализа диагностических данных (по запросу).  

5. Заключительный этап:  

- констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 

(воспитателями);  

- рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной форме.  

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 процесс. 

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

психологического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка. 

Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня психического 

развития для организации и координации работы в подготовительной группе. 

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

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

Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной 

группы. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и  личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления  и конкретизации 

проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

Диагностический инструментарий 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей разных дошкольных 

возрастных групп (примерный перечень) 

 

 

Параметры Направленность Диагностические методики 

Развитие перцептивных   

действий 

Овладение сенсорными   

эталонами. 

Сформированность 

пространственных отношений. 

Объединение элементов в   

целых образ. 

Восприятие «Коробочка форм», 

«Вкладыши»,   

«Пирамидка»,  «Мисочки», 

«Конструирование по   образцу», 

«Включение в ряд», «Эталоны», 

«Разрезные  картинки»,   

«Перцептивное моделирование» 

Ориентирование в   предметных 

действиях 

Наглядно-

действенное   

мышление 

«Коробочка форм»,   «Мисочки» 

«Пирамидка», «Матрешка» 

Моделирование 

Анализ образца. 

Образная форма мыслительной   

деятельности  

Овладение зрительным   

синтезом 

Развитие ориентировочных   

действий 

Наглядно-образное 

мышление 

  

«Рыбка» 

«Разрезные картинки» 

»Пиктограмма» 

  » Перцептивное 

моделирование» 

«Рисунок человека» 

«Схематизация» 

  »Недостающие детали» 

  

Действия обобщения и   

классификации 

Действия систематизации 

Знаковая форма   мыслительной 

деятельности 

Логическое 

мышление 

«Классификация по   заданному 

принципу» 

  «Свободная классификация» 

«Самое непохожее» 

«Систематизация» 

 «Пиктограмма» 

 «Исключение лишнего» 

Отражение логической 

последовательности в   речевой 

Словесно-

логическое   

«Дополнение фраз» 

«Последовательность   
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форме 

Установление причинно-

следственных  связей развитие   

последовательного (логического) 

рассуждения 

мышление картинок» 

Развитие связанного   

рассказывания 

объем активного словаря 

Логопедические дефекты 

Активная речь «Вопросы по картинкам» 

«Последовательность   

картинок» 

Сформированность игровых   

действий: 

- замещение предмета; 

- принятие и поддержание   роли и 

т. д. 

Выстраивание цепочки   игровых 

действий (сюжета) 

Игра в контексте 

мышления   и 

воображения 

«Свободная игра» 

Наблюдение 

Образная и вербальная   

креативность. 

Беглость, гибкость,   

оригинальность 

Творческое 

воображение 

«Дорисование фигур» 

»Рисунок несуществующео 

животного»   

»Три желания» 

«Назови картинку» 

»Что может быть   

одновременно» 

Овладение координации   

движений. 

Общая двигательная   активность 

Зрительно-моторная   координация 

ведущая рука (позиция) 

Моторика «Игра в мяч» 

«Повтори за мной» 

«Бирюльки» 

Наблюдение и тесты на   

моторику. 

Преобладающий тип внимания 

Объем и устойчивость 

Внимание «Найди такую же» 

«Корректурная проба» 

Социальный статус 

Конфликтность 

Коммуникативные   предпочтения 

Взаимоотношения в семье 

Формы и средства общения 

Общение «Два дома» 

«Рисунок семьи» 

САТ 

«Рисунок человека» 

»Социометрия» 

Самооценка и уровень   

притязаний 

личностные черты и   качества 

Эмоциональные особенности 

(экспрессивные и импрессивные) 

Личность «Лесенка» 

«Семь карточек» 

«эмоциональное лето» 

САТ 

«Рисунок человека» 

»Дополнение фраз» 

«Три желания» 

Механическое запоминание 

Опосредованное запоминание 

Память «10 предметов» 

»10 слов» 

Пересказ, рассказ по   

картинкам 

 

Неспецифические показатели детей дошкольного возраста 
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Характеристика Направленность Диагностика 

Упорядочение действий 

Принятие и удержание задачи 

Организация 

деятельности 

произвольная 

регуляция 

Наблюдение 

«Графический диктант» 

 «Корректурная проба» 

Скорость выполнения действий Темп деятельности Наблюдение 

Работоспособность Психоэнергетический 

тонус   

жизнедеятельности 

(стеничность) 

Наблюдение 

Способность к самореализации 

(способы) 

Личная активность Наблюдение 

Предпочтение предметных задач. 

Предпочтение общения с 

взрослым,   ориентация на оценку 

деятельности 

Фиксация на собственных 

переживаниях (рефлексивность),   

ориентация на одобрение 

Личностная 

направленность 

Наблюдение 

Преобладание эмоционально 

окрашенных   состояний 

Эмоциональный фон Наблюдение 

Скорость возникновения и 

прекращения   эмоциональных 

реакций 

Легкость перехода 

контрастирующих эмоций   в 

нейтральное состояние 

Эмоциональная 

лабильность. 

Пластичность 

Наблюдение 

Появление ситуативной 

реактивности,   эмоциональной 

возбудимости, заторможенности. 

Характер 

эмоциональных 

проявлений 

Наблюдение 

Реакция на ситуацию 

обследования 

Ситуативное 

общение 

Наблюдение 

 

Распределение диагностических методик по возрастным группам 

 

Наименование методик Возрастные 

группы 

      

1. Коробка форм 3-4 4-5 5-6 6-7 

2. «Пирамидка» и «мисочки» (предметные   действия) + +     

3. Разрезные картинки + +     

4. Конструирование по образцу + +     

5. Свободный рисунок + +     

6. Рисунок человека + + + + 

7. Свободная игра + + + + 

8. Дорисование фигуры + + + + 

9. Повторение слов и предложений + +     

10. Вопросы по картинкам + + + + 
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11. дополнение фраз + + + + 

12. САТ + + + + 

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

14. Бирюльки + + +   

15. Мисочки (включение в ряд)   + +   

16. Рыба   + +   

17. Классификация по заданному принципу   + + + 

18. Рисунок семьи   + + + 

19. Два дома     + + 

20. Свободная классификация     + + 

21. Самые непохожие     + + 

22. Рассказ по картинкам     + + 

23. Пиктограмма     + + 

24. 10 слов     + + 

25. Несуществующее животное     + + 

26. Три желания и шапка-невидимка     + + 

27. Игровая комната     + + 

28. Лестница     + + 

29. Выбор карточки     + + 

30.Эталоны     Х + 

31. Перцептивное моделирование     Х + 

32. Схематизация     Х + 

33. Систематизация     Х + 

34. Учебная деятельность 

Примечание. Последние 5 методик (стандартизованные диагностические методики) 

предназначены для 6-летних детей, но в рамках проверки готовности к школе могут 

быть использованы и при обследовании детей конца 6-го го да жизни, что обозначено Х. 

Методики исследования познавательной сферы 

Младший возраст 

1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ. 

2. Методика Стреблевой «Ранняя диагностика умственной отсталости» 

3. Шкала Бине-Симона 

4. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

Средний возраст 

1. Шкала Бине-Симона, комплекс методик для диагностики познавательных процессов 

2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

3.С.Д. Забрамная «Пакет методик для обследования детей 3-5 лет» 

Старший возраст 

1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

2. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня развития зрительно-моторного 

восприятия» 

3. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

4. Методика П. Торренса 

Подготовительный возраст 

1. Л.А.Ясюкова «Методика определения готовности к школе» 
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2. Г. Вислак «Психодиагностика готовности к школе» 

3. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду» 

4. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня равзития зрительно-моторного 

восприятия 

5. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта» 

6. Методика П. Торренса 

7. М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе» 

  

Методики изучения особенностей личности дошкольников 

  

• Методика      «Несуществующее животное» 

• Методика      «Дом-дерево-человек» (ДДЧ) 

• Методика «Моя      семья» 

• Тест      Розенцвейга 

• Детский      апперцептивный тест (САТ или ДАТ) 

• Тест на      определение уровня притязаний ребенка 

• Методика родительских      оценок притязаний 

• Оценка      творческих способностей детей (адаптированная методика Торренса) 

• Опросник для      определения сферы предпочтительных интересов 

• Графическая      методика «Кактус» 

• Тест «Страхи в      домике» 

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

• Социометрия 

• Методика      «Кинотеатр» 

• Методика      «Паровозик» 

 

Типология методик психологического обследования детско-родительских 

отношений. 

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 ТАТ (Бурлакова, Олешкевич, 2001) 

• 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) 

• Опросник      эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ (Захарова 

Е.И., 1996) 

• Опросник      «Измерение родительских установок и реакций» - РАRI (Нещерет, 1980; 

Архиреева Т.В.,      2002) 

     Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям: 
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• Опросник  для      изучения взаимодействия родителей с детьми И.М. Марковской – 

ВРР      (Марковская И.М., 1999) 

• Самооценочная      методика в варианте, когда, например, родители оценивают ребенка 

и дают      оценки за ребенка, а затем обсуждают отличия в оценках родитлей от      

самооценки, полученной от ребенка, и наоборот (Лидерс А.Г., 1991;      Бурменская и 

др., 2002) 

• Методика      «Диагностика содержания общения детей с близкими взрослыми» (Т.Ю. 

 Андрущенко и Г.М. Шашловой) 

Предлагаемые диаде «ребенок-родитель»: 

• Цветовой тест отношений А.М. Эткинда (Эткинд А.М., 1980) 

• Методика «Модель личностной сферы» (Шмидек) (А.Г. Лидере, 1991)  

  

 2.2.4.    Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 

 Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система 

коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в 

психологической помощи рекомендательного характера. 

            Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и 

педагогов, а также самих детей. Результатом взаимодействия является удовлетворение 

«реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-профилактического и 

информационного характера. Основным методом психологического консультирования 

является беседа, а формой проведения – индивидуальная консультация. 

           Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях 

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

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

запрашивающих психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях 

выступает инициатором запроса, в основном инициативу проявляют лица, его 

окружающие. По этой причине  психолог вынужден дифференцировать содержание 

 запросов, с целью определения возможности опосредованно решить трудности ребенка. 

 

Возрастно-психологическое консультирование 

Задачи: 

• ориентация родителей, педагогов в      проблеме возрастных индивидуальных 

особенностей психического развития      ребенка; 

• своевременное первичное выделение детей      с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление      их к специалистам; 

• предупреждение вторичных      психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим или      нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 

психопрофилактике; 

• составление рекомендаций по психолого-педагогической      коррекции трудностей 

обучения, воспитания и общения для педагогов и      родителей; 

• составление рекомендаций по воспитанию      детей  в семье; 

• коррекционная работа в специальных      группах с детьми, родителями, педагогами. 

  

Консультативная работа в ДОУ включает в себя также консультирование 

администрации образовательного учреждения по вопросам управления педагогическим 

коллективом, а также консультирование администрации учреждения при составлении 
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плана учебно-воспитательных мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, 

так и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ. 

 

Примерный перечень тем для психологического консультирования 

• адаптация и дезадаптация к ДОУ 

• страхи 

• агрессивность 

• психологическое неблагополучие 

• непослушание 

• кризис 3-х лет 

• спонтанная двигательная активность 

• тревожность 

• левшество 

• недостаточное развитие мелкой моторики 

• низкий уровень развития познавательных      процессов 

• нарушения в сфере общения 

• энурез 

• застенчивость 

• нестабильность эмоционального состояния 

• Гиперактивность 

• отсутствие самостоятельности 

• непослушание 

• психологические проблемы детей с ОНР 

• психологическая поддержка семьи 

• роль игры в подготовке к школе 

• система работы воспитателя с детьми,      имеющими отклонения в поведении 

• психологическая готовность к школе 

 

  2.2.5. Развивающая и психокоррекционная работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития и поведения. Выявление особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);возможность освоения 

детьми с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательной программы и их 

интеграция в образовательном учреждении. 

Форма: Индивидуальные и подгрупповые занятия, мини-тренинги, игры, 

путешествия, соревнования.  
  Принципы проведения занятий:  

1. Системность подачи материала  
2. Наглядность обучения  
3. Доступность  
4. Развивающий и воспитательный характер учебного материала.  

  Этапы занятия:  
Организационный этап  
- создание эмоционального настроя в группе;  
- упражнения и игры с целью привлечения внимания детей. Мотивационный этап  
- сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий;  
- выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме.  
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Практический этап  
- подача новой информации на основе имеющихся данных;  
- задания на развитие познавательных процессов и творческих способностей;  
- отработка полученных навыков на практике.  

Рефлексивный этап  
- обобщение полученных знаний;  подведение итогов занятии. 

 

Календарно-тематическое планирование 

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

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

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

словесное наименование. 

Возрастная группа: дети 4-6 лет. 

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

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

Дата   

(месяц) 

№ Тема занятия Цель   занятия Количество   

часов 

Ноябрь 1 Робость 1. Повышение   у детей уверенности в себе. 

2. Сплочение   группы 

3. Знакомство   с чувством робости. 

1 

2 Радость-1 1. Первичное   знакомство с чувством 

радости. 

2. Развитие   умения адекватно выражать 

свое эмоциональное состояние. 

3. Развитие   способности понимать 

эмоциональное состояние другого человека. 

1 

3 Радость-2 Продолжение   знакомства с чувством 

радости. 

1 

4 Радость-3 1.   Продолжение знакомства с чувством 

радости. 

2. Развитие   способности понимать и 

выражать эмоциональное состояние другого. 

1 

Декабрь 5 Радость-4 Закрепление и   обобщение знаний о чувстве 

радости. 

1 

6 Страх-1 1. Знакомство   с чувством страха. 

2. Изучение   выражений эмоциональных 

состояний в мимике. 

1 

7 Страх-2 1.   Продолжение знакомства с чувством 

страха. 

2. Поиск   путей преодоления страха. 

3. Развитие   эмпатии, умения сопереживать 

другим. 

1 

8 Страх-3 1. Учить   детей узнавать чувство страха по 

его проявлениям. 

2. Развивать   умение справляться с чувством 

страха. 

3. Учить   детей выражать чувство страха в 

рисунке. 

1 

Январь 9 Страх-4 Продолжение   знакомства с чувством 1 
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страха. 

10 Удивление 1. Знакомство   с чувством удивления. 

2.   Закрепление мимических навыков. 

1 

11 Самодовольство Знакомство с   чувством самодовольства. 1 

Февраль 12 Закрепление   

знаний о 

чувствах 

Закрепление   умения различать чувства 1 

13 Злость 1. Знакомство   с чувством злости 

2. Тренировка   различать эмоции. 

1 

14 Стыд, вина Знакомство с   чувством вины 1 

15 Отвращение,   

брезгливость 

Знакомство с   чувством отвращения 1 

ИТОГО   15 

Календарно-тематическое планирование по программе В.Л. Шарохиной 

«Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе». 

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. 

Возрастная группа: дети 3-4 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 15 минут. 

Оптимальное количество детей в группе – 6 человек. 

Дата 

(месяц) 

№ Тема занятия Цель занятия Количество 

часов 

Ноябрь 1 Занятие №1 1. Развитие зрительного восприятия. 

2. Закрепление словесного обозначения 

величин и навыков счета. 

3. Развитие мышления, навыков 

конструирования по образцу. 

4. Развитие внимания, памяти, речи. 

Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного   отношения 

к окружающим. 

1 

2 Занятие №2 1. Развитие зрительного восприятия. 

2.Развитие мышления (группировка 

предметов по цвету и величине) 

3. Развитие речи (активизация и обогащение 

словарного запаса,   упражнение в 

согласовании прилагательных с 

существительными, развитие умения   

задавать вопросы и отвечать на них). 

4. Развитие внимания, памяти, моторики. 

5. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим, развитие   

эмпатии. 

1 

3 Занятие №3 1. Развитие зрительного восприятия 

(величина, цвет, форма). 

2. Закрепление навыков счета. 

3. Развитие мышления и воображения. 

4. Развитие речи (активизация и обогащение 

словарного запаса,   совершенствование 

грамматического строя, развитие связной 

1 
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речи). 

5. Развитие целенаправленного внимания и 

зрительной памяти. 

6. Развитие мелкой моторики. 

7. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного   отношения 

к окружающим. 

4 Занятие №4 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Развитие речи (активизация и обогащение 

словарного запаса,   совершенствование 

грамматического строя, развитие связной 

речи). 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями   взрослого. 

5. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1 

Декабрь   Занятие №5 1. Развитие зрительной и слуховой памяти. 

2. Развитие мышления (классификация) 

3. Развитие речи (активизация и обогащение 

словарного запаса,   совершенствование 

грамматического строя, развитие связной 

речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1 

  Занятие №6 1. Развитие восприятия (форма) 

2. Развитие внимания, памяти, мышления, 

речи. 

3. Развитие навыков счета. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного   отношения 

к окружающим. 

1 

  Занятие №7 1. Развитие зрительного и тактильного 

восприятия. 

2. Развитие внимания, памяти и мышления. 

3. Развитие навыков счета. 

4. Развитие речи (активизация и обогащение 

словарного запаса,   совершенствование 

грамматического строя, развитие связной 

речи). 

5.Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного   отношения 

к окружающим. 

  

1 

  Занятие №8 1. Развитие зрительного восприятия 

(величина, цвет, форма). 

2. Развитие внимания и наблюдательности . 

1 
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3. Развитие мышления и зрительной 

координации. 

4. Развитие речи (активизация и обогащение 

словарного запаса,   совершенствование 

грамматического строя, развитие связной 

речи). 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного   отношения 

к окружающим. 

Февраль 9 Занятие №1 1. Развитие зрительного и слухового 

восприятия. 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Развитие зрительной памяти, речи и 

мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного   отношения 

к окружающим. 

1 

10 Занятие №2 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

 2. Развитие внимания и   

наблюдательности. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование    невербальных 

средств общения. 

6. Воспитание нравственно-волевых 

качеств. 

1 

11 Занятие №3 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Развитие зрительной памяти. 

4. Развитие речи и мышления. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие эмоциональной сферы. 

7. Совершенствование    коммуникативных 

навыков. 

  

1 

12 Занятие №4 1. Развитие восприятия и воображения. 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Развитие эмоциональной сферы. 

6. Совершенствование    коммуникативных 

навыков. 

  

  

Март 13 Занятие №5 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

1 
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3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Развитие способности эффективно 

взаимодействовать в общении,   

совершенствование творческих 

способностей. 

  

14 Занятие №6 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных 

навыков, воспитание волевых   качеств. 

1 

15 Занятие №7 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и воображения. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие  интереса к   партнерам по 

общению, воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1 

16 Занятие №8 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Развитие  интереса к   партнерам по 

общению, воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

  

ИТОГО       16 

Календарно-тематическое планирование 

по программе В.Л. Шарохиной 

«Коррекционно-развивающие занятия в средней группе» 

 Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. 

Возрастная группа: дети 4-5 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 20 минут. 

Оптимальное количество детей в группе – 6 человек. 

Дата 

(месяц) 

№ Тема занятия Цель занятия Количество 

часов 

Ноябрь 1 Занятие №1 1. Развитие зрительного восприятия. 

2. Совершенствование навыков счета. 

3. Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного   запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

 4. Развитие внимания, памяти. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного   отношения 

к окружающим. 

1 
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2 Занятие №2 1. Развитие зрительного восприятия (цвет, 

величина, форма). 

2. Развитие целенаправленного внимания. 

3.Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного   запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Воспитание нравственно-волевых качеств. 

6. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного   отношения 

к окружающим. 

1 

3 Занятие №3 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3.Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного   запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитие памяти. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного   отношения 

к окружающим. 

1 

4 Занятие №4 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного   запаса по темам 

«Осень», «Фрукты», «Овощи»; 

совершенствование грамматического   строя 

и навыков связной речи). 

4. Развитие двигательных навыков. 

5. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание   доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1 

Декабрь 5 Занятие №5 1. Развитие зрительного и тактильного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного   запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитие воображения и творческого 

потенциала. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание   доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1 
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6 Занятие №6 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного   запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитие мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание   доброжелательного 

отношения к окружающим 

1 

7 Занятие №7 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного   запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики, 

мимики, пантомимики. 

5. Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями   сверстника. 

6. Воспитание доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1 

8 Занятие №8 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного   запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного   отношения 

к окружающим. 

1 

Февраль 9 Занятие №1 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание   доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1 

10 Занятие №2 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание   доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1 
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11 Занятие №3 1. Развитие восприятия (величина, форма, 

цвет). 

2. Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание   доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1 

12 Занятие №4 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3.Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание   доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1 

Март 13 Занятие №5 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание   доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1 

14 Занятие №6 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие восприятия и воображения. 

3. Развитие внимания и наблюдательности. 

4.Развитие речи и мышления. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание   доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1 

15 Занятие №7 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3.Развитие речи и мышления. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Развитие эмоциональной сферы. 

6. Совершенствование коммуникативных 

навыков, воспитание волевых   качеств. 

1 

16 Занятие №8 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3.Развитие речи, мышления и воображения. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями партнеров   по 

общению. 

6. Воспитание доброжелательного 

1 
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отношения к окружающим. 

ИТОГО       16 

   

 

Календарно-тематическое планирование 

по программе В.Л. Шарохиной 

«Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе» 

   

Цель программы: Коррекция и развитие познавательных способностей. 

Возрастная группа: дети 6-7 лет логопедической группы. 

Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 25 минут. 

Оптимальное количество детей в группе – 10 человек. 

Дата 

(месяц) 

№ Тема 

занятия 

Цель занятия Количество 

часов 

Сентябрь 1 Занятие №1 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие целенаправленного внимания и 

наблюдательности. 

3. Развитие слуховой и зрительной памяти. 

4. Совершенствование навыков счета. 

5. Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного   запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

6. Развитие общей и мелкой моторики. 

7. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание   доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1 

  2 Занятие №2 1. Развитие зрительного восприятия. 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Совершенствование элементарных 

математических представлений. 

4. Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного   запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание   доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1 

Октябрь 3 Занятие №3 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Развитие слуховой и зрительной памяти. 

4. Развитие мышления и речи (активизация и 

обогащение словарного   запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Совершенствование навыков общения. 

1 
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Воспитание доброжелательного   отношения 

к окружающим. 

4 Занятие №4 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления и речи расширение и 

(активизация словарного   запаса, 

совершенствование грамматического строя и 

навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование мотивационной сферы 

общения и коммуникативных   навыков. 

Воспитание доброжелательного отношения к 

окружающим. 

1 

5 Занятие №5 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и наблюдательности. 

3. Развитие речи и речи (расширение и 

активизация словарного запаса,   

совершенствование грамматического строя и  

  навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание   доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1 

6 Занятие №6 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие речи и речи (расширение и 

активизация словарного запаса,   

совершенствование грамматического строя и  

  навыков связной речи). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование коммуникативных 

навыков. Воспитание   доброжелательного 

отношения к окружающим. 

1 

7 Занятие №7 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

3. Развитие мышления речи (активизация и 

обогащение словарного   запаса, 

совершенствование грамматического строя, 

развитие связной речи). 

4.Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного   отношения 

к окружающим. 

1 

Ноябрь 8 Занятие №8 1. Развитие слухового и зрительного 

восприятия. 

2. Развитие внимания и памяти. 

1 
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3. Развитие мышления речи (активизация и 

обогащение словарного   запаса, 

совершенствование грамматического строя, 

развитие связной речи). 

4.Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Совершенствование навыков общения. 

Воспитание доброжелательного   отношения 

к окружающим. 

9 Занятие №1 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению   

причинно-следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой 

сферы и этических представлений. 

1 

  10 Занятие №2 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению   

причинно-следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой 

сферы и этических представлений. 

1 

Декабрь 11 Занятие №3 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению   

причинно-следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой 

сферы и этических представлений. 

1 

12 Занятие №4 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению   

1 
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причинно-следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой 

сферы и этических представлений. 

13 Занятие №5 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению   

причинно-следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой 

сферы и этических представлений. 

1 

  14 Занятие №6 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению   

причинно-следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой 

сферы и этических представлений. 

1 

Январь 15 Занятие №7 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению   

причинно-следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

7. Формирование эмоционально-волевой 

сферы и этических представлений. 

1 

16 Занятие №8 1. Развитие внимания и восприятия. 

2. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи. 

3. Развитие мимики и пантомимики. 

4. Развитие фантазии и воображения. 

5. Развитие способности к глубокому 

образному мышлению, установлению   

причинно-следственных связей. 

6. Развитие творческих способностей и 

коммуникативных навыков. 

1 
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7. Формирование эмоционально-волевой 

сферы и этических представлений. 

ИТОГО       16 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по программе А.С. Роньжиной 

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

учреждению» 

Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного 

учреждения. 

Возрастная группа: дети 2-4 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся 2 раза  в неделю продолжительностью 10-20 

минут. 

Дата   

(месяц) 

№ Тема занятия Цель   занятия Количество   

часов 

Сентябрь 1 Занятие   «Божья 

коровка» 

1. Создание положительного 

эмоционального настроя в   

группе; 

2. Развитие умения действовать 

соответственно правилам   игры; 

3. Развитие координации 

движений, общей и мелкой 

моторики,   ориентации в 

собственном теле 

4. Развитие зрительного 

восприятия (цвета, формы, 

размера   предметов); 

5. Развитие внимания, речи и 

воображения. 

3 

2 Занятие   «Листопад» 1. Создание   атмосферы 

эмоциональной безопасности. 

2. Снятие   эмоционального и 

мышечного напряжения. 

3. Снижение   импульсивности, 

повышенной двигательной 

активности. 

4. Развитие   умения двигаться в 

одном ритме с другими детьми, 

подстраиваться под их темп. 

5. Развитие   слухового 

внимания, произвольности, 

быстроты реакции. 

6. Развитие   речи, воображения, 

творческих способностей. 

2 

3 Занятие   «Мячик» 1. Сплочение   группы, развитие 

умения взаимодействовать со 

сверстниками. 

2. Повышение   эмоционального 

тонуса. 

2 
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3. Развитие   чувства ритма, 

координации движений. 

4. Развитие   ориентации в 

пространстве. 

5. Обучение   отражению в речи 

своего местонахождения, 

местонахождения других детей,   

предметов. 

6. Развитие   зрительного и 

тактильного восприятия, речи и 

воображения. 

4 Занятие   «Прогулка 

в осенний лес» 

1. Сплочение   группы, развитие 

эмпатии. 

2. Развитие   слухового 

внимания, произвольности, 

способности быстро реагировать 

на   инструкцию. 

3. Снижение   излишней 

двигательной активности. 

4. Обучение   различению 

цветов, соотнесению предметов 

по цвету. 

5. Развитие   пространственных 

представлений, умения 

отображать в речи с помощью 

предлогов   (на, под, в, за и др.) 

местонахождение вещей. 

6. Развитие   общей моторики. 

7. Развитие   памяти, речи и 

воображения. 

2 

Октябрь 5 Занятие   «Веселый 

Петрушка» 

1. Развитие   умения 

согласовывать свои действия с 

действиями других детей, с 

правилами   игры, с ритмом 

стиха. 

2. Закрепление   знаний детей о 

принадлежности к полу 

(девочка-мальчик). 

3.   Закрепление 

пространственных 

представлений («верх»,  «низ»). 

4. Развитие   общей и мелкой 

моторики. 

5. Развитие   восприятия, речи и 

воображения. 

2 

6 Занятие «Зайка» 1. Создание положительного   

эмоционального настроя в 

группе. 

2. Развитие умения подражать   

движениям взрослого. 

3. Развитие координации   

2 
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движений, общей и мелкой 

моторики. 

4. Развитие умения подчиняться   

правилам игры, отработка 

быстроты реакции. 

5. Снижение излишней 

двигательной активности,   

импульсивности. 

6. Развитие тактильного 

восприятия, внимания, речи и   

воображения. 

7 Занятие «Мячики» 1. Развитие коммуникативных 

навыков (учить устанавливать   

контакт друг с другом, 

действовать согласованно, 

подстраиваться к темпу   

движений партнера. 

2. Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения. 

3. Развитие умения 

согласовывать свои действия с 

ритмом и   текстом стиха. 

4. Развитие    ориентации в 

собственном теле; 

5. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

6. Развитие зрительного 

восприятия, речи и воображения. 

2 

8 Занятие   «Мамин 

день» 

1. Оптимизация детско-

родительских отношений. 

2. Воспитание доброго 

отношения к маме. 

3. Развитие двигательных 

навыков. 

4. Развитие восприятия, 

внимания и речи. 

2 

Ноябрь 9 Занятие   «Мыльные 

пузыри»» 

1. Снятие эмоционального 

напряжения и агрессии. 

2. Снятие излишней 

двигательной активности,   

импульсивности. 

3. Обучение детей установлению 

контакта друг с другом,   

сплочение группы. 

4. Развитие чувства ритма, 

общей и мелкой моторики. 

5. Развитие внимания, речи и 

воображения. 

2 

10 Занятие   

«Музыканты» 

1. Создание положительной 

эмоциональной обстановки. 

2. Сплочение группы, отработка 

2 
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умения согласовывать свои   

движения с движениями других 

детей, с ритмом музыки и текста. 

3. Развитие образности 

слухового восприятия. 

4. Развитие слуховой и 

зрительной памяти. 

5. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

6.. Развитие внимания, речи и 

воображения. 

11 Занятие   «Мишка» 1. Сплочение группы, развитие 

эмпатии. 

2. Снятие эмоционального и 

мышечного напряжения,   

тревожности. 

3. Развитие умения 

согласовывать свои действия с   

действиями других детей, с 

ритмом стиха, с правилами игры. 

4. Развитие координации 

движений, общей и мелкой 

моторики. 

5. Развитие внимания, речи и 

воображения. 

2 

Декабрь 12 Занятие   

«Непослушные 

мышата» 

1. Преодоление упрямства, 

негативизма в период кризиса   

трех лет. 

2. Формирование положительной 

самооценки. 

3. Развитие умения подчиняться 

правилам игры, действовать   в 

соответствии с ролью, 

преодолевать двигательный 

автоматизм. 

4. Развитие слухового внимания, 

быстроты реакции. 

5. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

6. Развитие чувства юмора, речи 

и воображения. 

2 

13 Занятие   «Колобок» 1. Сплочение группы, развитие 

эмпатии, обучение детей   

навыкам сотрудничества. 

2. Снятие страхов перед 

сказочными героями. 

3. Развитие общей и мелкой 

моторики. 

4. Развитие восприятия 

(вкусового, тактильного,   

зрительного, обонятельного). 

2 
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5. Развитие пространственных 

представлений. 

6. Развитие внимания, речи и 

воображения. 

14 Занятие   «Котята» 1. Формирование положительной 

самооценки. 

2. Развитие стремления 

сопереживать, помогать,   

поддерживать друг друга. 

3. Снятие мышечного 

напряжения. 

4. Развитие умения выражать 

эмоции (страх, грусть и   

радость). 

5. Развитие слухового 

восприятия, умения 

воспроизводить   услышанные 

звуки. 

6. Развитие моторики, 

координации движений, 

ориентации в   собственном теле. 

7. Развитие пространственных 

представлений. 

8. Развитие внимания, речи и 

воображения. 

2 

15 Занятие   «Новый 

год» 

1. Создание   положительного 

эмоционального настроя в 

группе. 

2. Отработка   умения 

согласовывать свои движения с 

движениями других детей, с 

ритмом и   текстом песни. 

3. Отработка   быстроты 

реакции. 

4. Развитие   общей и мелкой 

моторики, ориентации в 

собственном теле. 

5. Развитие   тактильного 

восприятия, внимания, речи и 

воображения. 

2 

ИТОГО       31 

   

Календарно-тематическое планирование 

по программе М.Н. Ильиной, Л.Г. Парамоновой, Н.Я. Головневой, Т.Г. Сырицо 

«Развитие интеллекта и навыков общения у детей» 

Цель программы: развитие познавательных процессов, формирование коммуникативных 

навыков. Подготовка к школе. 

Возрастная группа: дети 6-7 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся один раз в неделю продолжительностью 30 

 минут. Оптимальное количество детей в группе 8 человек. 

Дата № Тема   занятия Цель занятия Количество 
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(месяц) часов 

Октябрь 1 Занятие №1 

Знакомство 

1. Повышение   у детей уверенности в 

себе. 

2. Сплочение   группы 

  

1 

2 Занятие №2 

Закрепление   

знакомства 

1. Развитие   произвольного внимания. 

2. Развитие   способности к 

переключению внимания. 

3. Развитие   памяти. 

1 

3 Занятие №3 1. Развитие   произвольного внимания. 

2. Развитие   внимания, связанного с 

координацией слухового и 

двигательного анализаторов. 

3.Развитие   памяти и воображения. 

1 

4 Занятие №4 1. Развитие   способности к 

переключению внимания, расширение 

кругозора. 

2. Развитие   внимания, быстроты 

мышления. 

3. Развитие   произвольного внимания. 

4. Развитие   воображения, речи. 

1 

Ноябрь 5 Занятие №5 1. Развитие   произвольного внимания, 

слухового сосредоточения 

фонематического слуха. 

2. Развитие   внимания, речи, темпа 

мышления. 

3. Развитие   дисциплинированности, 

организованности, сплоченности. 

4. Развитие   памяти, способности к 

переключению внимания. 

5. Развитие   наблюдательности. 

1 

6 Занятие №6 1. Развитие   понятийного мышления. 

2. Развитие   слухового 

сосредоточения. 

3. Развитие   внимания, быстроты 

мышления. 

1 

7 Занятие №7 1. Развитие   внимания, быстроты 

мышления. 

2. Развитие   способности к 

переключению внимания, памяти, 

мышления. 

3. Развитие   фонематического слуха. 

4. Развитие   способности к 

успокоению и организации. 

5. Развитие   памяти. 

1 
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8 Занятие №8 1. Развитие способности   к 

переключению внимания, памяти, 

мышления. 

2. Развитие   внимания, быстроты 

мышления, речи. 

1 

Декабрь 9 Занятие №9 1. Развитие   внимания, памяти, 

логического мышления. 

2. Развитие   способности к 

успокоению и организации. 

3. Развитие   внимания, воображения, 

мышления, речи. 

1 

10 Занятие №10 1. Развитие   воображения, памяти, 

мышления, речи. 

2. Развитие   слухового 

сосредоточения, мышления. Моторная 

разрядка. 

1 

ИТОГО       10 

 

 

2.4.      Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

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

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями.  
Взаимодействие с семьями воспитанников строятся на основе сотрудничества и на 

признании приоритета семейного воспитания. В Законе РФ «Об образовании» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ст.44) говорится: «Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка, 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития».  
Взаимодействие с родителями строится на принципах:  
• открытости   
• сотрудничества  
• единства подходов для создания активной развивающей среды, обеспечивающей 

развитие личности ребенка в семье и детском коллективе  
Формы сотрудничества педагога-психолога с родителями:  

1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года).  
2. Индивидуальное консультирование родителей.  
3. Диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 

взаимоотношений (по запросу, плану педагога-психолога).  
4. Просветительская работа среди родителей.  
5. Организация и проведение тренингов, семинаров.  
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6. Участие в родительских собраниях групп.  
  В течение года осуществляется регулярное и систематическое информирование 

родителей (законных представителей) о ходе коррекционно-развивающего   процесса, 

индивидуальные и групповые консультации, рекомендации по актуальным вопросам и 

запросам родителей и педагогов. 
 

Примерное содержание общения с родителями 

 
Возраст 

детей 

Тематика общения с родителями 

2 месяца -3 

года 

- особенности социального развития, кризис 3 лет; 

- адаптация ребенка в детском саду; 

- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового общения с 

ним; 

- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, уюта и 

психологического комфорта в семье; 

- организация здорового образа жизни семьи; 

- полезные и вредные привычки малышей; 

- выбор правильных игрушек и др. 

3-5 лет 

- поддержка и поощрение детской самостоятельности; 

- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; 

- причины детского непослушания; 

- как правильно слушать ребенка; 

- совместные игры с ребенком; 

- сила влияния родительского примера; 

- роль игры и сказки в жизни ребенка; 

- мальчики и девочки: два разных мира; 

- роль бабушек и дедушек в формировании личности ребенка; 

- как развивать у ребенка веру в свои силы; 

- информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

5-7 лет 

- психофизиологическая зрелость ребенка и готовность его к школе; 

- способы поддержки познавательной активности ребенка; 

- зачем нужна дружба ребенка со сверстниками; 

- о важности бережного отношения к внутреннему миру ребенка, поддержке 

в нем самоуважения и чувства собственного достоинства; 

- как научиться самим и научить детей извлекать полезный опыт из ошибок 

и неудач и др. 

 
 
 
2.4.    Взаимодействие педагога-психолога с администрацией и специалистами ДОУ. 

Направления деятельности педагога-психолога. 

 С руководителем ДОУ: 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность таким образом, 

чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом цели. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

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

образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 



46 
 

4. Участвует в подборе и перестановке кадров (дает рекомендации по психологической 

совместимости сотрудников). 

5. Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников коллектива. 

6. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей. 

7. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию для 

сайтов ДОУ. 

8. Предоставляет отчетную документацию. 

9. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу) 

10. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 

11. При необходимости рекомендует администрации направить ребенка с особенностями 

развития на ПМПК. 

12. Участвует в комплектовании групп. 

13. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

14. Участвует в городской экспериментальной площадке, научных работах, курсах 

повышения квалификации. 

15. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

  Со старшим воспитателем: 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в 

соответствии с ФГОС. 

2. Формирует содержание Психолого-педагогической работы по организации 

деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей. 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

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

педагогическим вопросам. 

5. Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения. 

6. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников 

образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

7. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи 

родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности. 

8. Участвует в деятельности Советов педагогов и иных советов образовательного 

учреждения, психолого-педагогических консилиумов. 

9. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в ДОУ с точки 

зрения создания в нем психологического комфорта. 

10. Участвует в организации методических объединений и является членом ПМПк. 

11. Выступает организатором профессионального взаимодействия по вопросам создания 

предметно-развивающей среды. 

12. Участвует в психологическом сопровождении инновационной деятельности, 

городской экспериментальной площадке. 

13. Предоставляет документацию в течение всего  учебного года (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

14. Проводит психологическое сопровождение конкурсов. 
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15. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГТ, мультимедийные 

технологии, ИКТ-технологии). 

16. Оказывает помощь в создании предметно-развивающей среды в группах. 

17. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

С воспитателем: 

1. Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности  УУД у 

дошкольников на основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце года). 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет Психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских 

работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития 

воспитанников. 

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

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

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

компетентность. 

7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

10. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

11. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 

(работа в паре). 

12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

13. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, 

правильная осанка и т.д.). 

16. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе (активизация 

внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

  С музыкальным руководителем : 

 1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Осуществляет психологическое сопровождение детей, особенно заикающихся, на 

музыкальных занятиях, а также на праздниках, во время развлечений и досуга. 

3. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания детей при 

выполнении упражнений на активизацию дыхания и голоса (для комбинированных и 

компенсирующих садов). 

4. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 
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5. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 

6. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая 

над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 

произведений (для комплексных занятий) 

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

развлечений и досуга, распределение ролей. 

8. Участвует в выполнении годовых задач по музыкальному развитию. 

9. Осуществляет сопровождение на занятиях по развитию памяти, внимания, 

координации  движений, при подготовке к проведению праздников, досуга. 

10. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

11. Организует психологическое сопровождение детей раннего возраста на музыкальных 

занятиях. 

12.Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

13. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре: 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по 

физическому развитию в рамках ФГТ. 

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

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

«здоровье» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 

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

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

5. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 

6. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

7. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, организуя 

соревнования между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

8. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по 

оздоровлению. 

9. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по 

физическому развитию. 

10. Участвует в организации взаимодействия с лечебно-профилактическими 

учреждениями и центрами (при наличии договора с ними). 

11. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

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

13. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне 

детского сада). 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психопрофилактические прогулки, 

физкультурная терапия) 

  С учителем-логопедом: 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с 

отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии их 

саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда. 

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

состояния общей и мелкой моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоциональной сферы. 

4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 

5. подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных  

логопедических знаний. 
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6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному 

решению с логопедом. 

7. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений, охраняя психику 

детей при введении отрицательных героев. 

8. Участвует в ПМПк ДОУ. 

9. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение 

детей в период адаптации. 

10. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

           3.      Организационный раздел 

           3.1 Материально техническое обеспечение программы методическими 

материалами. 

 

Специальные  

программы 

«От рождения до школы». Примерная основная общеобр.  

программа дошкольного образования/под ред. Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ,2010.  

«Проблемные дети: основы диагностической и  

коррекционной работы психолога» /Н.Я.Семаго,М.М.  

Семаго.-М.2003  

«Адоптированная общеразвивающая программа по 

развитию интеллектуальных способностей у детей 6 – 7 лет с ОНР»  

Авторская 

Основные  

методические  

пособия 

Практический психолог в детском саду» А.Н. Веракса,  

М.Ф. Гуторова М., 2012.  

«Индивидуальна психологическая диагностика ребенка 5 – 7  

лет» А.Н. Веракса М , 2012.  

«Психолого-педагог. диагностика развития детей»/под 

ред.Е.А.Стребелевой.-3-е изд.-М.,2007.  

«Диагностика готовности ребёнка к школе»/Под 

ред.Н.Е.Вераксы.-М.:, 2007.  

«Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста»  

под ред. Шипициной Л.М. Санкт – Петербург, 2003.  

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

Крюкова, Слободяник Н.П. М, 2007.  

«Игровая школа мышления» О.А. Степанова, М.2003.  

«Игры и упражнения по развитию умственных способностей  

у детей дошкольного возраста» Венгер Л.А., Дьяченко О.М.,  

М 1989.  

«Обучение дошкольников составлению логических  

рассказов по серии картинок» Сидорчук Т.А., Лелюх С.В.  

М. 2009.  

«Год перед школой» Фесюкова Л.Б. М. 2000.  

«Исследования особенности развития познавательной сферы  

детей  дошкольного и младшего школьного возрастов»  

Семаго Н.Я., Семаго М.М. М. 2000.  

«Как научиться думать быстрее и запоминать лучше»  

Коноваленко С.В. М., 2000.  

«Коррекционно – развивающие занятия для детей старшего  

дошкольного возраста» Алябьева Е.А. М., 2003.  

«Помощь детям с недостатками развития» Малер А.Р. М.,  

2006.  
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«Социально – психологическая адаптация ребенка в 

обществе» Семенака С.И. М., 2004.   

«Психо - гимнастика» Чистякова М.И.  

«Как научить детей сотрудничать» КлауФопель М., 2006.  

«Формирование психологической готовности к школе»  

Рябцева С.В., Спиридонова И.В. М 2011.  

 «Психокоррекционная работа» Лютова Е.К. Монина Г.Б.,  

М.2000.  

«Подготовка к школе». Ильина М.Н. Питер,2007.  

«Игротерапия общения» Панфилова М.А.М., 2000.  

«Психогимнастика в детском саду» Алябьева Е.А., М.:ТЦ  

Сфера,2003.  

«Тропинка к своему Я» Хухлаева О.В. Хухлаев О.Е М.2005  

«Работа психолога с застенчивыми детьми» Катаева Л.И.  

М.2005  

«Работа психолога с проблемными дошкольниками»  

ГуткинаИ.С. М.2007  

 «Справочник дошкольного психолога» Широкова Г.А. 

Дидак-  

тические 

материалы 

Картотека игр для гиперактивных детей.  

Картотека игр на сплочение детского коллектива.  

Картотека игр – приветствий для хорошего настроения.  

Азбука развития эмоций ребёнка.  

Методические рекомендации с приложением подборки  

загадок, логических задач. Настольные игры на развитие  

познавательных процессов.  

Стимульный материал к диагностико-коррекционным  

методикам и тестам в соответствии с возрастн 

Технический  

материал 

Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал. 

Технические  

средства 

Компьютер, принтер, магнитофон. 

 

Методическое обеспечение 

 

1. Арцишевская И. Л. «Психологический тренинг для будущих первоклассников» М, 2006. 

2. Алябьева Е. А. «Коррекционно – развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» М:, ТЦ Сфера, 2002. 

3. Алябьева Е. А. «Психогимнастика в детском саду» М., ТЦ Сфера, 2003. 

4. Арцишевская И. Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду» М., 

2004. 

5. «Азбука общения» Л. М. Шипицина, О. А. Защиринская, А. П. Воронцова, Т. А. Нилова 

(развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и сверстниками от 3 до 6). 

Детство – ПРЕСС, С-Пб, 1998. 

6. Бардиер Г. Я хочу! Психологическое сопровождение естественного развития детей/Г. 

Бардиер, И. Ромазан, Т. Чередникова. – Кишинев: Вирт; СПб.: Дорваль. – 1993. 

7. Баркан А. «Практическая психология для родителей или как научиться понимать своего 

ребенка». М., «АСТ – ПРЕСС», 1999. 

8. Бычкова С. С. «Формирование умения общения со сверстниками у старших 

дошкольников» М: АРКТИ, 2003. 

9. Венгер Л. А. Готов ли ваш ребенок к школе / Л. А. Венгер, Т. Д. Марцинковская, Л. А. 

Венгер.  – М.: Знание, 1994. 
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10. Ганичева И. В. «Телесно-риентированные подходы к психокфрекционной и 

развивающей работе с детьми» М., Книголюб, 2004. 

11. Зимбаров Ф. «Застенчивость» М:, Педагогика, 1991. 

12. Захаров П. И. «Предупреждение отклонений в поведении ребенка» С-Пб, «Союз» 

1992. 

13. Ильина М. Н., Парамонова Л. Г., Головнева Н. Я. «Развития интеллекта и навыков 

общения ребенка посредством групповых игр» С-Пб, «Дельта» 1998. 

14. Каган В. Е. «Неконтактный ребенок в семье» С-Пб, Фолиант, 1996. 

15. Кашапов Р. «Практическая психология для родителей или педагогика взаимности». М, 

«АСТ – ПРЕСС Книга», 2003г. 

16. «Коммуникативная компетентность педагога ДОУ» Семинары-практикумы, тренинги 

рекомендации. Волгоград: Учитель, 2012. 

17. Коробицына Е. В. «Формирование позитивных взаимоотношений родителей и детей 5-

7 лет» Диагностика. Тренинги, занятия. М., Учитель 2012. 

18. Катаева Л. И. «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе» М., 

Книголюб, 2004г. 

19. О. Л. Князева «Я-ты-мы» «Программа социально- эмоционального развития 

дошкольников. Москва, «Мозаика – Синтез» 2003. 

20. Кулинцова И. Е. «Коррекция детских страхов» С-пб: Речь; М: Сфера, 2008. 

21. Калинина р. Р. «Тренинг развития личности дошкольника» С-Пб., речь, 2001. 

22. Княжева Н. Л. «Развитие эмоционального мира детей» Ярославль «Академия 

развития» 1996. 

23. Клюева Н. В., Касаткина Ю. В. Учим детей общению» Ярославль «Академия 

развития» 1997. 

24. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми.-С-Пб.:-

Речь, -2000. 

25. Никитин Б. П. «Ступеньки творчества или развивающие игры» М:, просвещение, 1991. 

26. Овчарова Р. В. «Семейная академия: вопросы и ответы» М., Просвещение, 1996. 

27. Овчарова Р. В. Практическая психология в начальной школе. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. 

28. Панфилова М. А. « Игротерапия общения» М. Гном, 2000. 

29. «Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво ривовать» С. Е. Гаврина, Н. Л. 

кутявина, 

И. Г. Топоркова, С. В. Щербинина – Ярославль: «Академия развития», 1997г. 

30. Сиротюк А. Л. «Упражнения для психомоторного развития дошкольников» - М: 

АРКТИ, 2010. 

31. Сиротюк А. Л. «Программа формирования нейропсихологического пространства 

проблемного ребенка». М: АРКТИ, 2010. 

32. Спиваковская А. С. «Популярная психология для родителей» С-Пб., «Союз», 1991. 

33. Сартан  Г. Н. «Тренинг самостоятельности у детей» 

34. Сиротюк А. Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников» М: АРКТИ, 

2010. 

35. Семенака С. И. «Уроки добра» М: АРКТИ, 2005. 

36. Саранская О. Н. «Психологичесий тренинг для дошкольников «Давайте дружить»» 

37. Фопель К. «Как научить детей сотрудничать?» М: Генезис, 1998. 

38.Хухлаева О. В. «Лесенка радости» М:, Совершенство, 1998. 

39. «Психогимнастика» М. И . Чистякова. 

40. Шарохина В. Л. Психологическая подготовка детей к школе: конспекты занятий. – М.: 

Книголюб, 2008. 

41. Яковлева Н. Г. «Психологическая помощь дошкольнику» С-Пб., детство – ПРЕСС, 

2000г. 

42. Екжанова Е.А., Стебелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. – 

М.: Просвещение, 2011.  
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43. Игротреннинги с использованием сенсорных модулей / авт.-сост.  

М.В.Янчук. – Волгоград: Учитель, 2013.  

44. Исследование особенностей развития познавательной сферы детей дошкольного и 

младшего школьного возрастов / авт.-сост. Н.Я. и М.М.Семаго. - М.: Аркти, 2003.  

45.  Князева О.Л. Я-ты-мы. – М.: Мозаика-Синтез, 2003.  

46. Коррекционно-развивающие занятия и мероприятия: комплекс мероприятий по 

развитию воображения. Занятия по снижению детской агрессии / сост. С.В.Лесина, 

Г.П.Попова, Т.Л.Снисаренко. – Волгоград: Учитель, 2008.  

47. Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста / Под ред. Н.В.Серебряковой. – СПб.: КАРО, 2014.  

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

Генезис, 2010.  

59. Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Работа педагога-психолога в детском саду. СПб, 2011.  

50. Монакова Н.И. Путешествие с гномом. – СПб. Речь, 2008.  

51. Монина Г.Б., Лютова Е.К. Проблемы маленького ребенка. – СПб. Речь, 2007.  

 

          3.2.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Расположение:  кабинет психолога находиться в стороне от помещений 

хозяйственного и бытового обслуживания, административного и медицинского блоков, а 

так же от залов для музыкальных и физкультурных занятий. Родители имеют свободный 

доступ к кабинету. 

Кабинет небольшой, пропорциональный и хорошо освещенный. Цветовое  

сочетание и общий фон неяркие и не подавляющие. Использованы успокаивающие 

пастельные, бежевые тона. Эта цветовая гамма способствует адаптации к помещению и к 

ситуации взаимодействия с психологом. 

Зонирование кабинета: помещение имеет несколько зон, которые  

соответствуют основным направлениям работы педагога- психолога. 

Зона консультативной работы оформлена комфортно и уютно, располагая к 

длительному доверительному общению. Представлена мягким стулом для 

консультируемого и стулом для психолога, искусственное освещение. 

Вспомогательный материал: литература по проблемам возрастного развития детей, 

особенностям их поведения, познавательного и эмоционально-личностного развития 

дошкольников, вопросам школьной готовности, различные материалы консультаций для 

родителей. 

Зона игровой терапии имеет особое значение. Здесь происходит устранение 

возможного напряжения ребенка при контакте с психологом. Обязательным здесь 

является наличие игрушек, которые располагаются на нижних полках шкафа, малыши 

могут свободно достать их. Наличие свободного пространства для активных игр и 

занятий. Оснащена песочным столом , интерактивной песочницей, наборы  с 

кинетическим песком. 

Зона релаксации и психического расслабления помогает снимать усталость, 

располагает к отдыху и расслаблению. Представлена мягким ковриком , электро- 

фонтаном, магнитофоном и музыкальными произведениями для релаксации. 

Зона развивающих занятий оснащена детскими столиками для занятий, детскими 

стульями, магнитной доской, и техническими средствами обучения (магнитофон, 

проектор, ПК ). 

Зона организационно-планирующей деятельности представлена письменным 

столом, стулом, необходимыми материалам и средствами для работы (канцтовары). 

Наличие компьютера в кабинете существенно облегчает организационную и 

методическую работу педагога-психолога. 
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Для хранения нормативной, отчетной документации и методической литературы имеется 

шкаф-стеллаж. 

 

 

          3.3. Оборудование и материалы. 

Письменный стол, стулья для психолога и родителей и детей, детские столы для 

занятий.  
Шкафы для документации  
• Музыкальные инструменты: бубен, металлофон.  
• Наборы геометрических фигур основных цветов.  
• Дидактические игрушки: кубики, мозаика, пирамидки, матрёшки.  
• Игровые приспособления для шнуровки.  
• Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой опыт детей.  
• Магнитофон, аудиокассеты и компакт – диски с записями релаксационной музыки. 
• Наборы игрушек для песочной терапии.  
• Приспособления для массажа рук: мячи для массажа кистей рук, массажные 

валики.  
• Рисунки различных лабиринтов, мандалы.  
• Приспособления для рисования: краски, кисти, ватман, валики, трубочки, мелки, 

карандаши, ватные палочки и т.д.  
• Доски с вкладышами.  
• Природные материалы: каштаны, камушки, ракушки и т.д.  
• Пластилин, стеки, доски для лепки.  
• Развивающие игры Воскобовича «Геоконт», «Волшебный квадрат», «Льдинки», 

«Ромашка, «Снеговик»  и т.д. 
• Интерактивная песочница 
• Световой стол для рисования песком 
• Наборы с кинетическим песком 

            3.4       Игры и игровые упражнения. 

Для формирования слухового и зрительного восприятия, внимания, памяти, 

зрительно – пространственных представлений: «Отличи на звук»,  «Потрогай рукой, 

найди ногой»,  «Найди рыбку»,  «Покажи такую же» и т.д. 

Для развития общей и мелкой моторики: «Трехмерная мозаика»,  «Уникуб», 

«Замок», мозаика  «Золотой ключик»,  «Одень мишку» и т.д. 

 Конструктивные игры: «Забор из кубиков и кирпичиков», «Построим башню»,  

«Спрячь матрёшку» и т.д. 

Для формирования мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации: «Времена года»,  «Кому что дать»,  «Кто где живёт»,  

«Назови одним словом»,  «Найди такое же количество точек»,  «Неподходящая картинка»,  

«Последовательные картинки»,  «Цветные коврики»,  «Составь картинки»,  «Волшебные 

прищепки»,  «Цветные коврики» и т.д. 

Для формирования и развития уверенности в себе: «Зеркало наоборот»,  

«Запрещенное движение»,  «На что похоже мое настроение?»,  «Командир и 

исполнитель», «Дрессировщики» и т.д. 

Для управления гневом: «Кто поет на берегу реки?»,  «Как общаться с королем»,  

«Рисование ладонями», «Злой, печальный, недовольный», «Парам-парейро»,  «Злые 

мыльные пузыри» и т.д. 

Для гиперактивных детей: Давайте поздороваемся»,  «Мы едем-едем-едем...»,  

«Бродячие артисты», «Дождик»,  «Рыба» и т.д. 
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3. 5.     Организация занятий педагога-психолога 

Сентябрь, октябрь – адаптационный период и углублённая диагностика 

(обследование и заполнение диагностических карт, наблюдение за детьми в различных 

ситуациях: во время режимных моментах, игровых ситуациях, при общении с взрослыми 

и сверстниками), индивидуальная работа с детьми.  
Апрель, май – время повторной диагностики, подведения итогов проделанной за учебный 

год работы.  
Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март: основной период работы.  
Июнь – совместная игровая деятельность с детьми, наблюдение в различных режимных 

моментах.  
Работа педагога-психолога с детьми проводится индивидуально или подгруппами. 

В зависимости от характера психологических и характерологических особенностей детей, 

количество их в подгруппах варьируется от 3 до 10 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»:  
• от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  
• от 4 до 5 лет - не более 20 минут,  
• от 5 до 6 лет - не более 25 минут,  
• от 6 до 7 лет - не более 30 минут.  
В середине  времени, отведенного на  непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
 

 

 


