
 
 



Аннотация к рабочей  программе 

Рабочая программа психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста (далее Программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой  МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца «Сказка» 

«Все начинается с детства». Программа направлена на создание условий  развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности. 

Программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога 

по формам работы: психопрофилактическая, психодиагностическая,  

коррекционно-развивающая, консультативная, экспертная, организационно-

методическая. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 1до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным областям: физическому, социально-коммуникативному,  

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. 

Цель  Программы (в соответствии с ФГОС ДО) - создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности каждого ребенка, 

ориентированной  на самореализацию, жизненный успех и сохранение здоровья 

как ценности, в  обеспечении  комплексного развития с учетом его психического 

и физического состояния здоровья, как основы их успешного обучения в школе. 

В содержании Программы отражена модель организации психологического 

сопровождения деятельности МАДОУдетского сада № 31 г. Ельца «Сказка» по 

основным направлениям работы с детьми: физическому, социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому, которая обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

образовательных целей и задач. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога – психолога – 

значительное место уделяется целенаправленной работе по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений  развития детей. 
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I. Целевой раздел 
1.  Пояснительная записка 
1.1. Актуальность 
Дошкольное образование является неотъемлемой составной частью и первым 

звеном в единой системе непрерывного образования, где происходит 

становление основ личности - активное формирование двигательной, 

чувственной и интеллектуальной сфер ребенка, развитие его речи и основных 

психических процессов, способностей и социально значимых качеств. 

Совершенствование системы образования в соответствии с законом РФ «Об 

образовании» требует внедрения и в практику педагога-психолога 

комплексных мер, направленных на своевременное обеспечение каждому 

ребенку, в соответствии с его возрастом, адекватных условий для его 

развития на  основе единства процессов социализации и индивидуализации 

развивающейся личности. 

Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием 

повышения качества образования в современном детском саду.Педагог-

психолог  современной ДОО создает условия для гармоничного становления 

личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает 

дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития.  

Деятельность педагога-психолога  строится на основе современных 

нормативно-правовых документов в области образования: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ    "Об образовании 

вРоссийской Федерации". 

-     Конвенцией  ООН  о  правах ребѐнка. 

- «Санитарно-эпидемиологическимитребованиямикустройству,   содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций. 

СаНПиН2.4.1.3049-13» от 15 мая 2013г.№26 (зарегистрированы  в 

Минюсте России 29 мая 2013 №28564). 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования". Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013г. 

-  Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015г  

№ 514н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)». 

- Приказом Министерства образования РФ №636 от 22.10.1999г. «Об 

утверждении Положения о службе практической психологии в системе 

Министерства образования Российской Федерации» с приложением. 

- Письмом Министерства образования РФ №70/23-16 от 07.04.1999  «О 

практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования». 

-    Уставом МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца «Сказка», утверждѐнным 

Постановлением администрации городского округа город Елецот 

20.03.2018г. №399. 



1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель:  психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

в ДОУ, оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, развитие и социальная адаптация воспитанников.  

Задачи:  

1) создание системы психологического сопровождения введения новых 

стандартов в образовательный процесс; 

2) обеспечение развития интеллектуальных, личностных, творческих 

способностей икоммуникативных навыков воспитанников; 

3) разработка системы повышения психологической компетентности 

педагогов и просвещение родителей (законных представителей) в вопросах 

психологического сопровождения воспитанников; 

4) взаимодействие с участниками образовательного процесса для 

выстраивания индивидуальных  образовательных траекторий воспитанников 

и развивающей траектории образовательного учреждения; 

5)подготовка методических материалов по психологическому 

сопровождению воспитанников; 

6) психологическое сопровождение реализации основной образовательной 

программы. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно-

организованная деятельность педагога-психолога и педагогического 

коллектива ДОУ, в процессе которой создаются социально-психологические 

и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого 

ребенка.Задачи психологического сопровождения конкретизируются в 

зависимости от возраста детей, уровня их развития.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.Принципы и подходы формирования программы 

Основным подходом при создании  Программы с позиции психологизации 

стало положение А.В. Запорожца об амплификации детского развития. 

Амплификация в интерпретации В.Т. Кудрявцева означает содействие в 

превращении деятельности ребенка, заданной взрослым через систему 

культурных образцов, в детскую самостоятельность, направленную на 

творческое переосмысление этих образцов. «И в результате сама 

деятельность из «инструмента педагогического воздействия» 

трансформируется в средство саморазвития и самореализации своего 

субъекта-ребенка». Образование, следовательно, выступает средством не 

только развития, но и саморазвития ребенка-дошкольника. 

При разработке Программы учитывались так же научные подходы 

формирования личности ребенка:  

 -  Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия)  

 - Деятельностный  подход  (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) 

 - Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) 

        Культурно-исторический подход предполагает, что развитие 

определяется как «процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени  новых  качеств,  

специфических  для  человека,  подготовленных  всем предшествующим 

ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях». 

Деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных 

данному возрасту. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникаютновые виды деятельности, развиваются 

(перестраиваются) психические процессы ивозникают личностные 

новообразования. 

Личностно-ориентированный подход предлагает выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на 

его потребности и потенциальные возможности.  

 

 

 

 

 

 



Общие принципы программы: 

 

- обеспечения права доступности на качественное дошкольное образование; 

- сохранения единого образовательного пространства в условиях 

содержательной и организационной вариативности дошкольного 

образования; 

 - гуманизация дошкольного образования, ориентируемая на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребенка, свободного 

развития его личности в современном обществе и государстве; 

 - защиты ребенка от некомпетентных педагогических воздействий в 

условиях вариативности дошкольного образования; 

 - повышения эффективности и качества дошкольного образования; 

 - обеспечения преемственности с федеральным государственным 

образовательным стандартом общего образования, основными 

образовательными программами общего образования; 

 - оказания помощи родителям в образовании детей дошкольного возраста; 

 - признания безусловной ценности внутреннего мира ребенка, следования за 

его внутренним миром; 

 - создания условий для самостоятельного освоения детьми отношений и 

осуществления жизненных выборов; 

 - сотрудничества всех специалистов дошкольного образовательного 

учреждения в процессе сопровождения ребенка.  

 

Этические принципы педагога – психолога: 

 

1. Принцип уважения. 

1.1. Уважение достоинства, прав и свобод личности. Педагог – психолог с 

равным уважением относится к людям вне зависимости от возраста, пола, 

сексуальной ориентации, национальности, принадлежности к определенной 

культуре, вероисповедания, социально-экономического статуса, физических 

возможностей  и других оснований. 

1.2. Конфидециальность. Информация, полученная педагогом – психологом в 

процессе работы с Клиентом на основе доверительных отношений, не 

подлежит намеренному или случайному разглашению вне согласованных 

условий. 

1.3. Осведомленность и добровольное согласие Клиента. Клиент должен 

быть извещен о цели работы, о применяемых методах и способах 

использования полученной информации. 

2. Принцип компетентности.  

2.1. Знание профессиональной этики. Педагог – психолог должен обладать 

исчерпывающими знаниями в области профессиональной этики и обязан 

знать положения настоящего Этического кодекса. 



2.2. Ограничения профессиональной компетентности. Педагог – психолог 

обязан осуществлять практическую деятельность в рамках своей 

компетентности, основанной на полученном образовании и опыте. 

2.3. ограничение применяемых средств. Педагог – психолог может применять 

методики, которые адекватны целям психологического обследования, 

возрасту, полу, образованию, состоянию Клиента. Психодиагностические 

методики, кроме этого, обязательно должны быть стандартизированными, 

нормализованными, надежными, валидными и адаптированы к контингенту 

испытуемых. 

2.4. Профессиональное развитие. Педагог – психолог должен постоянно 

повышать уровень своей профессиональной компетентности и свою 

осведомленность в области этики психологической работы. 

3. Принцип ответственности. 

3.1. Основная ответственность. Педагог – психолог должен избегать 

причинения вреда, должен нести ответственность за свои действия, а также 

гарантировать, насколько это возможно, что его услуги не являются 

злоупотреблением. 

3.2. Ненанесение вреда. Педагог – психолог применяет только такие 

методики исследования, которые не являются опасными для здоровья и 

состояния Клиента. 

4. Принцип честности. 

Педагог – психолог должен избегать искажения полученной и 

предоставляемой им информации в исследовательской и практической 

работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и  

дошкольного возраста 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности воспитанников дошкольного учреждения. 

От 1 до 3 лет 

Ведущая потребность –сотрудничество со взрослыми. 

Ведущая деятельность–предметная. 

Начинает развиваться предметная игра. 

Особенности возраста: 

1. Формой общения в раннем возрасте является ситуативно-деловое общение 

со значимым взрослым. 

2. Важным приобретением раннего возраста является становление общения 

со сверстниками. Потребность в общении со сверстником  складывается на 

третьем году жизни и имеет весьма специфическое  содержание. Его можно 

назвать эмоционально-практическим взаимодействием. Главными 

характеристиками такого взаимодействия являются:  непосредственность,  

отсутствие предметного содержания;  раскованность, эмоциональная 

насыщенность,  нестандартность  коммуникативных средств, зеркальное 

отражение действий и движений партнѐра. Дети  демонстрируют  и 

воспроизводят друг перед другом эмоционально-окрашенные игровые 

действия. 

3. Действия с предметами направлены в основном на такие их свойства 

как форма и величина, именно эти признаки являются главными для 

ребѐнка.  Цвет в начале раннего детства не имеет особого значения для 

узнавания предметов.  

4. Около 3-х лет, благодаря развитию предметных действий и речи,   в игре 

детей появляются игровые замещения, когда новое название знакомых 

предметов определяет способ  их игрового использования (палочка 

становится ложкой или расчѐской или градусником и пр.).  Самостоятельные, 

придуманные ребѐнком игровые образы являются первыми проявлениями 

детского воображения. 

5.  Развитие речи является центральной линией развития в раннем возрасте. 

Слово приобретает для него  предметное значение.  Быстро растет пассивный 

словарь (количество понимаемых слов): 

- сначала понимается  инструктивная речь; 

 - 2-3 года -  понимание речи – рассказа. 

 Интенсивно развивается и активная речь: 

 - растет активный запас слов;  

- появляются первые фразы, вопросы;  

 - к трем годам – основные грамматические конструкции. 

         Речевая активность возрастает между 2 и 3 годами, ребенок может 

общаться и с незнакомыми людьми. 

6. В области восприятия в раннем возрасте происходит  формирование 

константности восприятия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5


7. В области мышления ребѐнок в раннем возрасте начинает обнаруживать 

скрытые сущностные связи между объектами, то есть формируется наглядно-

действенное мышление. 

Новообразования 

1. Развитие самосознания. 

2. Формирование «системы-Я». 

От 3 до 4 лет 

Ведущая потребность – в общении, в уважении, в признание 

самостоятельности ребенка. 

Ведущая деятельность – игровая. 

Переход от манипулятивной игры к ролевой. 

Ведущая функция – воспитание. 

Особенности возраста: 

1. Кризис 3х лет. Формирования «системы Я» 

2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного 

предмета другим. 

3. Появление смысловой структуры самопознания. 

4. Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет 

упрямство и негативизм. 

5. Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится 

внеситуативно-познавательным. 

6. Удерживает внимание 7-8 минут. 

7. Может  выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. 

8. При новой деятельности необходимо поэтапное пояснение (делай, как 

я). 

Новообразования: 

1. Усвоение первоначальных  нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3. Появление элементов партнерского общения. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


От 4 до 5 лет 

Ведущая потребность – познавательная  активность, потребность в общении. 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – наглядно-образное мышление. 

Особенности возраста: 

1. Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2. Усложняются волевые проявления (умение подлинять свое поведение 

правилам в игре). 

3. Повышение познавательной активности 

4. Продолжает сохраняться  ситуативно-деловая форма общения со 

сверстниками. 

5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит 

вдругом отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков через 

реакцию другого ребенка. 

6. Усложнение сюжетно-рулевой игры. 

7. Появление осознанности собственных действий. 

Новообразования: 

1. Контролирующая функция речи. 

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой 

игре. 

3. Появление элементов произвольности. 

4. Появление внеситуативно-личностной формы общения, общение с 

взрослым. 

  

 

 

 

 

 

 

 



От 5 до 6 лет  

Ведущая потребность – потребность в общении, творческая  активность 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

Особенности возраста: 

1. Проявление элементов произвольности всех психологических 

процессов. 

2. Общение с взрослыми внеситуативно-личностное. 

3. В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-

деловойформы к внеситуативно-деловой. 

4. Проявление творческой активности во всех видах деятельность. 

Развитие фантазии. 

5. Половая идентификация. 

Новообразования: 

1. Предвосхищение результата деятельность. 

2. Активная планирующая функция речи. 

3. Внеситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



От 6 до 8 лет 

Ведущая потребность – общение. 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

Особенности возраста: 

1. Проявление произвольности всех психологических процессов. Но не 

сформирована учебная деятельность школьного типа. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Проявление 7 лет (капризы, паясничание, демонстративное поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. 

Отношение к взрослому как к единственному источнику достоверного 

знания. 

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Произвольность всех психологических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов. 

4. Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

6. Появление учебно-познавательного мотива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

         Требования Федерального государственного образовательного 

стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

м в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

подражает им;  

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

 

 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности;  

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты;  

 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

ь социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

знания и умения в различных видах деятельности.  

 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации программы настоящие целевые ориентиры 



предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Исходя из этого и руководствуясь основной общеобразовательной 

программой ДОУ, выделяем конкретные навыки и умения для детей каждого 

возраста.  

Результаты работы  по психолого-педагогическому сопровождению 

реализации основной образовательной программы определяются исходя из 

комплексной оценки деятельностиМАДОУдетского сада № 31 г. Ельца 

«Сказка», которая осуществляется путем мониторинга развития 

дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Содержательный раздел 
 

1.Основные формы работы педагога-психолога  

 Основными формами работы при реализации Программы являются: 

-  психологическое просвещение; 

-  психологическая профилактика; 

-  психологическая диагностика; 

-  развивающая и психокоррекционная работа; 

-  психологическое консультирование; 

- экспертная работа; 

- организационно-методическая работа. 

Каждаяформа работы строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

Предлагаемое содержание деятельности педагога – психолога 

МАДОУдетского сада № 31 г. Ельца «Сказка» конкретизируется в двух 

плоскостях – обязательных видах деятельности и дополнительных. 

Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации  и родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей данногоМАДОУдетского 

сада № 31 г. Ельца «Сказка», с учетом традиций и местных условий, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие 

детей и родителей.  

Обязательно: 

1.Проведение систематизированного психологического просвещения 

педагогов в форме семинаров, индивидуальных консультаций,  практикумов 

по темам:  

1.1.      Психофизиологические особенности детей каждой возрастной   

группы.  

1.2.     Закономерности развития детского коллектива.  

1.3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

1.4.     Стили педагогического общения.  

1.5.     Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

 

2. Проведение систематизированного психологического просвещения 

родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей по темам: 

2.1.    Адаптация ребенка к ДОУ.  



2.2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

2.3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

2.4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: 

инфантилизма, демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и 

прочее.  

2.5.    Воспитание произвольности поведения и управляемости.  

2.6.    Психологическая готовность к обучению.  

2.7.    Половое воспитание и развитие. 

 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой 

группе и информационного стенда в пространствеМАДОУдетского сада № 

31 г. Ельца «Сказка». 

 

Психопрофилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

- разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей 

разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 

- контроль за соблюдением психологических условий общения и развития 

детей в детском саду и семье, обеспечением грамотного, психологического 

развития и формирования личности детей на каждом возрастном этапе; 

- обеспечение условий оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений в 

психологическом развитии и становлении личности детей в процессе 

непрерывной социализации; 

- своевременному предупреждению возможных нарушений 

психосоматического и психического здоровья детей. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологической 

службой стоит задача в рамках психопрофилактического направления 

содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.  

Для этого предусмотрено: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды:  

- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») 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 (законных 

представителей)  вновь поступающих детей;  



- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса.  

- проведение цикла психопрофилактических занятий для вновь поступивших 

в МАДОУдетский сад № 31 г. Ельца «Сказка» детей (используется в работе 

разработки Роньжиной А.С., Царьковой)  

- выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации.  

Дополнительно: 

- Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.  

- Содействие благоприятному социально-психологическому климату в 

МАДОУ детском саду № 31 г. Ельца «Сказка».  

- Профилактика профессионального выгорания у педагогического 

коллектива.  

- Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей 

среды. 

В рамках реализации данного направления педагог-психолог заботится о 

создании психологически благоприятного климата в учреждении, 

комфортных условий для участников воспитательно-образовательного 

процесса: детей и педагогов. Особое внимание уделяют стилю 

взаимодействия взрослых и детей, изучение которое включает и личностные 

особенности педагогов. Но также важным является и изучение особенностей 

взаимодействия в коллективе сотрудников. Естественно, что разобщение, 

конфликтность, отсутствие взаимовыручки будет негативно сказываться на 

самочувствии педагогов, что может косвенно или напрямую способствовать 

снижению эффективности взаимодействия с детьми и родителями. Основным 

условием эффективного общения с родителями (законными 

представителями)  является взаимное уважение и 

открытостьМАДОУдетского сада № 31 г. Ельца «Сказка». 

 

Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-

педагогическое изучение детей на протяжении всего времени пребывания 

вМАДОУдетского сада № 31 г. Ельца «Сказка», определения их 

индивидуальных возможностей в ходе образовательного и воспитательного 

процесса, разработка рекомендаций педагогам и родителям  (законным 

представителям) по окончании помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития. 



Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется 

педагогом – психологом самостоятельно в зависимости от уровня 

профессиональной компетентности и круга решаемых задач. 

(Приложение№ 1 «Диагностический инструментарий».  

Приложение №2 «Распределение диагностических методик по возрастным 

группам»). 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного 

учреждения являются индивидуально-возрастные особенности детей, 

причины нарушений и отклонений в их психологическом развитии. 

Обязательно: 

- обследование детей 3-5 лет для определения уровня психического развития 

и выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка.  

- диагностика воспитанников 5-6 лет, с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в 

подготовительной группе.  

- диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца «Сказка», согласно 

положению о ПМПк.  

- диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.  

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации МАДОУдетского сада 

№ 31 г. Ельца «Сказка» и личным наблюдениям педагог –психолог проводит 

углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, 

родительского коллективов с целью выявления и конкретизации проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса.  

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления и особенностейМАДОУдетского сада № 31 г. 

Ельца «Сказка», с учетом специфики детского коллектива (группы), 

отдельного ребенка.  

Работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития 

и формирования личности дошкольника при сохранении индивидуальности 

ребенка, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога 

психолога, учителя логопеда, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, медика. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 

средневозрастные нормы развития. Для этого создаются  условия, в которых 



ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

Уровень может быть как выше, так и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой 

сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у 

дошкольников интегративных качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта 

работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах возрастной 

нормы.  Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными 

детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии.  

Развивающая и коррекционная работа может проводиться в процессе 

специальной работы педагога-психолога с отдельными детьми, с группами 

детей, в русле воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц их 

заменяющих, других родственников ребенка. 

 

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, 

когда отклонения и нарушения не являются следствием органического 

поражения центральной нервной системы или психического 

заболевания. 

Обязательно: 

- проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные игры; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности  (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года); 

- выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования; 

- психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы 

групп для детей с несколькими сложными диагнозами. 

 

Правила психокоррекционной работы. 

Педагог – психолог не должен осуществлять специальные коррекционные 

воздействия без твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в 

развитии ребенка. Пространство коррекционных воздействий педагога – 

психолога ограничено нормой и пограничным состоянием развития ребенка 

при отсутствии органических и функциональных нарушений. Педагог – 

психолог не вправе определять индивидуальный ход психического развития 

ребенка путем радикального коррекционного вмешательства. В работе с 

детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических и 



суггестивных средств воздействия, а также методов психотерапии, 

неадаптированных к дошкольному возрасту.  

Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на 

познавательное, личностно-эмоциональное, коммуникативное, 

психомоторное развитие, поведенческие реакции, возрастную 

компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к 

образовательному учреждению, готовности к школе, стабильности 

эмоционально-личностных состояний, структурирования мышления, 

активизация памяти, речи, регуляции психомоторных функций. 

Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов 

предварительного диагностического обследования, в процессе которого 

происходит отбор детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным 

показателям. Состав групп(количественный и качественный) соотносится с 

характером и степенью нарушений в психическом развитии 

детей(психологическим диагнозом). 

Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. Индивидуальная форма обусловлена специфической 

направленностью психокоррекционных воздействий, а также наличием 

трудностей межличностного общения. Цикл занятий может быть закрытым 

(определенно количество занятий и фиксированная дата окончания) и 

открытым (без ограничения количества встреч и даты окончания). 

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как 

организационного, так и содержательного характера. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях МАДОУдетского 

сада № 31 г. Ельца «Сказка» представляет собой дифференцированные циклы 

игр, специальных  и комбинированных занятий, направленных на 

стабилизацию и структурирование  психического развития детей. 

  Психологическое консультирование  

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 

выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и 

развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители (законные 

представители), воспитатели и администрацияМАДОУдетского сада № 31 г. 

Ельца «Сказка». Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками 

профессиональной компетентности педагога-психолога. При необходимости, 



педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение 

психологической помощи в службах города по теме запроса.  

Обязательно: 

- консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка; 

- консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями и детей-инвалидов. 

Дополнительно: 

- психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей (законных представителей);  

- психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста.  

 

Экспертная работа 

 Экспертная форма работы – это особый способ изучения инновационных 

явлений и процессов в образовании для обнаружения потенциала 

дальнейшего развития (Г. А. Мартычян,2002). 

Основные направления экспертной формы работы педагога-психолога в 

ДОУ: 

1) участие в разработке нормативно-правовой и документационной базы для 

функционирования на базе ДОУ по сопровождению детей с особыми 

образовательными потребностями (ОВЗ, дети – инвалиды); 

2) исследование влияния социальной ситуации развития на особенности 

психики ребенка; 

3) исследование эффективности усвоения образовательной программы 

воспитанниками; 

4) участие в формировании предметно-развивающей среды, отвечающей 

требованиям зоны ближайшего развития и актуального уровня развития 

ребенка; 

5) участие в комиссиях, административных совещаниях по принятию каких-

либо решений. Требующих психологического разъяснения ситуации, 

посещение и анализ занятий. 

 

Организационно-методическая работа 

Организационно-методическая форма работы подразумевает ведение 

документации; составление коррекционных и развивающих программ, 

справок и заключений; подготовку к консультациям, занятиям; участие в 

педагогических советах, методических объединениях, семинарах, 

самообразование и самоанализ. Педагог-психолог систематически обновляет 

информацию на интернет –страничке сайта детского сада. В организационно-

методическую документацию педагога-психолога входит: 

- Перспективный план работы педагога-психолога. 

- График работы. 



- Циклограмма. 

- Программы коррекционно-развивающих занятий. 

- Бланк диагностических методик. 

- Отчет и аналитическая справка педагога-психолога о проделанной работе 

по итогам года. 

- Журнал консультаций. 

- Журнал учета форм работы. 

 

2. Психологическое сопровождение реализации основной 

образовательной программы МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца 

«Сказка» по освоению образовательных областей 

 

      Программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности МАДОУдетского сада № 31 г. Ельца «Сказка» и 

сферы компетентности педагога-психолога,   реализацию пяти направлений 

развития детей: социально-коммуникативное, речевое, художественно-

эстетическое, познавательное, физическое.   

 

2.1. Психологическое сопровождение образовательной области   

               «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Группа Развивающие задачи 

Младшая 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать 

эмоциональный фон. Развивать осознание своих потребностей и способов их 

удовлетворения, уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; способность 

осознавать и выражать свои потребности и предпочтения; умения понимать 

положительные и отрицательные последствия поступков, ставить и достигать 

предметно-практические и игровые цели, определять некоторые средства и 

создавать отдельные условия для  их достижения, достигать результата, проявляя 

целенаправленность, действенную самостоятельность. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в совместной 

со взрослым практической и игровой деятельности, адекватно реагировать на 

указания и оценку взрослого, интерес к действиям ровесника, желание принимать 

в них участие, проявление положительных эмоций в общении с другими детьми. 

Средняя 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать 

эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание своих потребностей и 

способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении 

трудностей, проявлять сострадание, желание содействовать, успокоить, 

порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к требованиям 

взрослого, готовность выполнять их. Развивать способность замечать 

разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также нюансы 

переживаний; чувствительность к педагогической оценке; стремление улучшать 

свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи взрослому, давать 



себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать положительную 

самооценку. 

Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и 

элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной 

деятельности. 

Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать качество 

своей деятельности; проявление в играх положительных эмоций, 

доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, 

бережного отношения к игровому материалу; стимулировать стремление 

исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в конкретной 

ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения 

самостоятельно или с незначительной помощью взрослых преодолевать 

затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые, 

элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать их, 

определять средства и создавать условия для их достижения; достигать результата, 

проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать в речи цели, 

намерения, средства, условия и этапы их реализации, результат; называть 

выполняемые действия и их последовательность, предшествующие и 

последующие действия, отдельные эмоциональные состояния, как положительные, 

так и отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми общается; 

интерпретировать эмоции персонажей литературных и фольклорных 

произведений, а также людей, изображенных на картинах, эмоции, отраженные в 

музыкальных произведениях; называть некоторые средства эмоциональной 

выразительности, замечать нарушения правил и норм другими детьми, понимать 

положительные и отрицательные последствия своих поступков; на пути 

достижения цели противостоять отвлечениям, помехам. 

Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым, 

ситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Старшая 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, снижения 

отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания, осовоению 

позитивных средств самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление 

содействовать, понять причины эмоциональных состояний, радовать других, быть 

полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание последствий 

нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, 

стремление выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них требования 

к себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать 

желание исправиться при нарушении норм и правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и 

сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание 

общения разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, 

понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно на них 

реагировать, передавать содержание диалога в инициативных репликах; вступать в 

речевое общение разными способами: сообщать о своих впечатлениях, 

переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; 

дифференцированно, выразительно использовать вербальные и невербальные 

средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной громкостью, 

доброжелательно; проявлять доброжелательность, неконфликтность; 



самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, используя конструктивные 

способы и прибегая к помощи взрослых только в исключительных случаях; 

договариваться, изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, 

обосновывать свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать 

нормы речевого этикета, использовать индивидуализированные формулы речевого 

этикета за счет приращения к ним мотивировок. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

Подготови- 

тельная 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения 

отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств 

самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, стремление 

быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно разрешать 

проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных 

затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей, 

сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и 

чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки и поступки других 

людей, результаты своей деятельности; замечать и исправлять ошибки для 

повышения качества результата; замечать и называть эмоциональные состояния 

людей, нюансы их переживания и выражения, отражая в развернутой речи; 

понимать и объяснять причины их возникновения и приемы преодоления 

отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных 

персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различать 

эмоциональные особенности и состояния людей по фотографии, описанию в 

тексте, наблюдению; понимать важность эмпатии, применять приемы 

поддержания родственных связей, точно следовать образцу, обследовать его перед 

началом деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться 

соответствия результата образцу, ориентироваться на способ действия в 

соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать результат 

на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять ошибки; проявлять 

самоконтроль повсеместно как в практической, так и в умственной деятельности; 

объяснять необходимость самоконтроля, использовать разнообразные приемы 

самоконтроля в зависимости от задач или содержания, условий деятельности; 

мотивировать свою самооценку, ориентируясь на представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный 

уровень притязаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Психологическое сопровождение образовательной области   

«Познавательное развитие» 
 
Группа Развивающие задачи 

Вторая  

младшая  

Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, действовать 

по аналогии в сходных ситуациях, применять предметы-орудия в игровых и 

бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для решения проблемно-

практических задач, выделять сенсорные признаки, использовать разные 

перцептивные действия в соответствии с выделяемым признаком или качеством 

объектов, выделять существенные признаки предметов. 

Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») 

персонажей; стремление содействовать добрым, выражать к ним положительное 

отношение, переживать победу положительных персонажей, негативно оценивать 

поступки отрицательных персонажей, выражая свои эмоции 

Средняя 

группа 

Поощрять стремление объяснять мир; исследовательскую активность; желание 

задавать вопросы познавательного характера, направленные на установление 

причинно-следственных связей в мире физических явлений, участвовать в 

экспериментировании, самостоятельно инициировать экспериментирование. 

Стимулировать радость познания; познавательный интерес не только к 

непосредственно воспринимаемым объектам, но и к тому, что ранее увидел, 

услышал, узнал; стремление наблюдать для приобретения новых знаний об 

окружающем; попытки разрешить противоречия, используя свой жизненный опыт, 

наблюдая и экспериментируя, привлекая взрослого к содействию. 

Развивать способность замечать противоречия в повседневной практике, в мире 

физических явлений, проявлять к ним интерес. 

Формировать устойчивый интерес к слушанию художественной литературы; 

умения проявлять эмоциональное отношение к героям, давать им эмоциональную 

оценку и мотивировать ее, опираясь на причинно-следственные связи описанных 

событий. 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным персонажам; 

поддерживать стремление содействовать им, радоваться победе добра над злом. 

Старшая 

группа 

Развивать разнообразные познавательные интересы; стремление понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи; способность замечать 

несоответствия, противоречия в окружающей действительности, самостоятельно 

их разрешать, использовать и изготавливать карты-модели, классифицировать 

объекты по нескольким критериям: функции, свойствам, качествам, 

происхождению; объяснять некоторые зависимости, например, свойств материала, 

из которого изготовлен предмет, и функции предмета, назначение бытовых 

предметов, облегчающих труд человека, обеспечивающих передвижение, 

создающих комфорт; выделять существенные признаки, лежащие в основе 

родовых обобщений. 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, описанные в 

тексте; способность давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать ее, 

исходя из логики их поступков; самостоятельно предлагать варианты содействия 

персонажам; различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью взрослого 

проникать в сферу переживаний и мыслей героев, объяснять мотивы поступков 

персонажей; использовать в речи сравнения, эпитеты, элементы описания из 

текстов в повседневной жизни, игре; соотносить содержание прочитанного 

взрослым произведения с иллюстрациями, своим жизненным опытом. 

Стимулировать переживания, разнообразные по содержанию в процессе слушания 

произведений художественной литературы. 

Подготови- 

тельная 

группа 

Поощрять проявления разнообразных познавательных интересов, стремление при 

восприятии нового понять суть происходящего, установить причинно-

следственные связи. 

Стимулировать вопросы причинно-следственного характера. 



Формировать умения планировать разные виды познавательной деятельности; 

развернуто отражать в речи впечатления, познавательные чувства, сделанные 

выводы; соотносить вопросы и ответы с системой имеющихся знаний, 

представлений и суждений. 

Развивать стремление ставить познавательные задачи, экспериментировать, в том 

числе самостоятельно, для получения нового знания, решения проблемы; 

способность к мысленному экспериментированию, рассуждениям, выдвижению и 

проверке гипотез; способность применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и самим ребенком, творчески их преобразовывать; замечать и 

пытаться разрешить несоответствия, противоречия в окружающей 

действительности; самостоятельно использовать систему обследовательских 

действий для выявления свойств и качеств предметов в процессе решения задач. 

Развивать способность понимать эмоциональные состояния, мотивы и последствия 

поступков героев произведений; развернуто выражать в речи сопереживание 

героям произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и мотивировать 

ее, исходя из логики их поступков; различать эмоциональную 

(красивый/некрасивый) и моральную (добрый/злой, хороший/плохой) оценку 

персонажей; предлагать варианты содействия персонажам; выражать интерес к 

душевным переживаниям героев, демонстрировать сопричастность к этому 

состоянию, находить аналогии в реальной жизни. Улавливать эмоциональный 

подтекст произведения, проникать в авторский замысел, осознавать свое 

собственное отношение к героям; обращать внимание на язык произведения, 

авторские приемы создания образов; уместно употреблять в своей речи эпитеты, 

сравнения, образные выражения из произведений художественной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Психологическое сопровождение образовательной области   

   «Речевое развитие» 
 
Группа Развивающие задачи 

Вторая  

младшая  

Развивать навыки диалогического общения. 

Средняя 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи жизненные ситуации, целостные сюжетные, изображенные 

на картинках, происходящие в повседневной жизни, описанные в тексте, 

причинно-следственные связи и зависимости между объектами и явлениями, 

противоречия в повседневной практике, в мире физических явлений, 

эмоциональное отношение к героям; давать эмоциональную оценку героям 

литературных произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-

следственные связи описанных событий, выражать в речи сочувствие и 

сопереживание положительным героям. 

Старшая 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить объяснять некоторые зависимости, задавать вопросы причинно-

следственного характера, формулировать выводы, отражать в речи эмоциональные 

состояния, моральные и этические оценки. Формировать умение точно выражать 

свои мысли. 

Подготови-

тельная 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи суть происходящего, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать разнообразные вопросы причинно-

следственного характера, осуществлять развернутое речевое планирование в 

разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, эмоции, 

моральные и эстетические оценки; формировать в речи познавательные задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. Психологическое сопровождение образовательной области   

«Художественно-эстетическое развитие» 
 
Группа Развивающие задачи 

Вторая  

младшая 

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного искусства, 

художественных произведений, поддерживать стремление интересоваться ими, 

любоваться красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства художественной 

выразительности, давать простые эмоциональные оценки, замечать данные 

произведения в повседневной жизни, непосредственном окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то определенное, 

подчинять ей свои усилия; до начала деятельности определять, что будет 

создавать; реализовывать замысел. 

Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, стремление 

участвовать в ней, действовать под музыку в соответствии с ее настроением, 

обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям взрослого под музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под музыку, 

реагировать движениями на изменение громкости, темпа и ритма музыки. 

Средняя 

группа 

Формировать устойчивый интерес к прекрасному; умение отражать в речи свои 

переживания, соотносить воспринятое со своим опытом, знаниями, 

переживаниями, представлениями, любоваться красивым, замечать средства 

художественной выразительности, давать эмоционально-эстетические оценки, 

мотивировать их, замечать прекрасное в повседневной жизни, в непосредственном 

окружении, общаться по поводу воспринятого, принимать  задачу взрослого 

создавать что-то определенное, подчинять ей свои усилия, до начала деятельности 

достаточно развернуто формулировать замысел, развивать замысел в процессе 

деятельности, реализовывать замысел. 

Стимулировать чувство радости, удовольствия при восприятии прекрасного. 

Формировать устойчивый интерес ко всем видам музыкальной деятельности; 

умения внимательно и заинтересованно слушать музыкальное произведение, 

замечать его настроение, следить за динамикой музыкального образа, 

самостоятельно рассуждать, отвечая на вопросы о содержании и средствах 

выразительности музыкального произведения, образно передавать музыкальные 

образы в музыкально-ритмических движениях и пении, передавать музыкальный 

ритм. 

Старшая 

группа 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии художественных 

произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы художественных 

произведений, творчески используя речевые и неречевые средства, в том числе 

эпитеты, сравнения, метафоры, движения, позы, мимику, интонацию; рассказывать 

о своих эмоциональных переживаниях. Замечать и понимать эмоциональные 

проявления в разных жанрах произведений; понимать средства выразительности, 

используемые авторами произведений для передачи эмоций. 

Развивать творческое отношение к действительности; способность создавать и 

воплощать замысел, развернуто формулировать его до начала деятельности, 

совершенствовать в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с 

замыслом. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности; 

творческое отношение к исполнительству; умения создавать выразительные 

оригинальные образы, передавать настроение, импровизировать в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Формировать умения понимать и развернуто объяснять смену настроения в 

музыкальном произведении, динамику музыкального образа и средства его 

воплощения; выполнять движения качественно, самостоятельно, технично, 

ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль. 



Подготови-

тельная 

группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-эстетической оценки 

произведений, подробно анализировать произведения, высказывать свои 

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

глубоко реагировать на произведения; рассказывать о своих эмоциональных 

переживаниях; понимать средства выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций; создавать оригинальные замыслы, 

выразительно отражать художественные образы в разных видах деятельности; 

развернуто формулировать замысел до начала деятельности, совершенствовать его 

в процессе изображения, отбирать средства в соответствии с замыслом, воплощать 

его в соответствии с содержанием запланированного, творчески преобразовывать 

знакомые способы художественно-творческой деятельности. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной деятельности. 

Формировать умения определять жанр музыкального произведения; понимать и 

объяснять смену настроения в музыкальном произведении, динамику 

музыкального образа и средства его воплощения; выполнять движения, в том 

числе со сложным ритмическим рисунком, качественно, самостоятельно, 

технично, ритмично, выразительно; осуществлять самоконтроль, создавать 

выразительные оригинальные музыкальные образы, передавать настроение, 

нюансировать музыкальные произведения, импровизировать с использованием 

специфического «языка музыки»; согласовывать свои действия с действиями 

других детей в коллективных формах музыкальной деятельности. 

Поощрять стремление совершенствовать свое исполнительство; получать знания в 

отношении жанров, средств выразительности, композиторов и исполнителей; 

задавать соответствующие вопросы взрослому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Психологическое сопровождение образовательной области   

 «Физическое развитие» 
 
Группа Развивающие задачи 

Вторая  

младшая  

Развивать целенаправленность движений. 

Формировать умения выполнять движения точно, координировано; управлять 

своим телом; подражать движениям, которые демонстрирует взрослый; принимать 

задачу научиться движению, понимать простые речевые инструкции. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Средняя 

группа 

Формировать умения совершать точные прицельные движения руками, 

дифференцировать движения правой и левой руки, дифференцировать ведущую 

руку; точно выполнять мелкомоторные движения, действуя с предметами, в том 

числе мелкими; согласовывать свои движения с движениями других детей, 

ориентироваться на заданный темп движений, менять темп движения по сигналу, 

передавать в движении заданный ритм. 

Развивать элементы контроля за своими движениями и движениями сверстников.  

Стимулировать стремление качественно выполнять действия. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Старшая 

группа 

Формировать умения точно выполнять разнообразные прицельные движения, 

действовать сопряжено и поочередно правой и левой рукой. 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Подготови-

тельная 

группа 

Формировать точные, четкие и координированные мелкомоторные движения, как 

знакомые, так и новые, по показу и инструкции; умения последовательно 

выполнять сложные движения по образцу, словесной инструкции, плану, создавать 

творческое сочетание. 

Развивать двигательное воображение. Создавать и закреплять целостное 

психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения программы 
 

Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к 

системе мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, следующие требования: 

- постоянный сбор информации о субъектах контроля, т.е. выполнение 

функции слежения;  

- изучение субъекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений;  

- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность 

в педагогический процесс.  

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-

психолога попадают следующие направления мониторинга - физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим шагом 

разработку измерительного инструментария: критериев и методов 

проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В качестве 

методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и мало формализованные 

методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники 

и психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания 

(точное соблюдение инструкций, строго определенные способы 

предъявления стимульного материала, невмешательство исследователя в 

деятельность испытуемого и другое), стандартизация (установление 

единообразия проведения обработки и представления результатов 

диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики 

позволяют собрать диагностическую информацию в относительно короткие 

сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и 

качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов 

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, 

особенно когда предметом изучения выступают такие явления, которые мало 

поддаются объективизации (например, ценностные ориентации, отношение 

ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по 

своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и так 

далее). Следует иметь в виду, что малоформализованные методы очень 

трудоемки. Только наличие высокого уровня культуры проведения при 

наблюдении, беседах с детьми помогает избежать влияния случайных и 

побочных факторов на результаты диагностики.  

Мониторинг достижения  планируемых  промежуточных  результатов  

освоения  Программы  и  уровня развития  интегративных  качеств  детей  



осуществляется  2  раза  в  год   с  использованием  диагностики   

результатов, что обеспечивает возможность оценки динамики достижений 

детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих  

получить  объем  информации  в  оптимальные  сроки.  

В системе мониторинга МАДОУдетского сада № 31 г. Ельца «Сказка», 

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.  

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников 

Педагог-психолог осуществляет: 

- Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

- Психологическую диагностику личностных качеств. 

- Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в МАДОУдетского сада № 31 г. Ельца «Сказка» может 

распространяться на следующиепараметры диагностирования дошкольников. 

 

Младший возраст (3-4 года): 

• понимание речи; 

• активная речь; 

• сенсорное развитие; 

• игра; 

• развитие пространственных представлений; 

• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш; 

• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

 

Средний возраст (4-5 лет): 

• слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

• пространственные представления (конструирование, употребление простых 

предлогов); 

• мелкая моторика; 

• связная речь (умение выразить свою мысль); 

• развитие мышления; 

• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т. д.; 

• игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 



• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

 

Старший возраст (5-6 лет): 

• слуховое внимание; 

• зрительно-пространственный гнозис; 

• зрительно-пространственный праксис; 

• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

• развитие графической деятельности; 

• латеральные предпочтения; 

• мыслительная деятельность; 

• игровая деятельность; 

• анализ продуктов деятельности; 

• коммуникативные навыки. 

 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет): 

• зрительно-моторная координация; 

• ритмическое чувство; 

• переключение движений; 

• рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

• звуковой анализ слов; 

• умение определять состав числа; 

• выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

• составление сюжетного рассказа по серии картин; 

• понимание логико-грамматических конструкций; 

• установление причинно-следственных связей; 

• ориентировка на листе бумаги. 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 

1. Подготовительный этап: 

- составление медицинского анамнеза на основе  анализа специальной 

документации и беседы с медицинским работником (образец выписки из 

медицинской карты); 

-  составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности 

ребенка на основе анкетирования родителей; 

- составление педагогического анамнеза (педагогической характеристики) на 

основе  анкетирования и бесед с воспитателями и педагогами, 

взаимодействующих с ребенком; 

- составление семейного анамнеза на основе  бесед с родителями и 

значимыми взрослыми в жизни ребенка. 

 



2.Аадаптационный этап: 

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

продуктов детского творчества. 

3.Основной этап: 

- тестирование 

4.Индивидуальный этап: 

- составление психологического заключения и сопутствующих документов 

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

5.Заключительный этап: 

- констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 

(законными представителями), воспитателями; 

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

 

 

4.Психолого-педагогическое сопровождение коррекционной работы  

 
Зона компетенции педагога-психолога в организации и проведении 

коррекционной работы МАДОУдетского сада № 31 г. Ельца «Сказка» 

обусловлена имеющимися у детей отклонениями, приведшими к нарушению 

умственной работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, 

трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов 

коммуникации и средств общения, недостаточности словесного 

опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания 

окружающего мира, бедности социального опыта, изменениями в 

становлении личности. 

При определении коррекционной работы в интеграционном образовательном 

пространстве МАДОУдетского сада № 31 г. Ельца «Сказка» учитывается, что 

каждая категория детей с различными психическими, физическими 

проблемами  в развитии помимо общих закономерностей развития имеет 

специфические психолого-педагогические особенности, отличающие одну 

категорию детей от другой. Для реализации психолого-педагогического 

компонента коррекционной работы предусмотрено создание 

индивидуального образовательного маршрута, который предполагает 

постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью 

взрослого (воспитателя), чьи усилия направлены, в числе прочих, на 

формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в 

едином детском коллективе.  

Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение 

реализуемых специальных (коррекционных) образовательных программ для 

дошкольников, имеющих различные проблемы в развитии. 

 

 

 



4.1.Тематическое планирование по возрастным особенностям 

Адаптация детей 2 - 3 лет к детскому саду 

Цель: Психопрофилактика дезадаптации детей раннего возраста в период 

привыкания к условиям дошкольного учреждения. 

Задачи: 

- стабилизация эмоционального состояния детей; 

- формирование положительного отношения к сверстникам; 

- развитие предметной и игровой деятельности 

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного 

развития детей: 

- создание положительного эмоционального  настроя в группе; 

- снятие психомышечного напряжения; 

- снижение импульсивности и развитие саморегуляции; 

- сплочение группы, развитие эмпатии; 

- развитие умения подчиняться правилам игр, действовать в 

соответствии с ролью, преодолевать двигательный автоматизм; 

- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

- развитие умения понимать, осознавать и выражать эмоции; 

- развитие крупной и мелкой моторики; 

- развитие наблюдательности, слухового и зрительного восприятия; 

- развитие речи, памяти, воображения; 

- развитие навыков продуктивной деятельности. 

Содержание коррекционно – развивающей работы см. Приложение №3  

№ п/п Тема занятия Кол-во занятий  

в нед. 

Форма работы 

1. Занятие № 1 «Знакомство» 1 групповая 

2 Занятие №2 «Божья коровка» 1 групповая 

3 Занятие №3 « Листопад» 1 групповая 

4 Занятие №4 «Мячик» 1 групповая 

5 Занятие №5 «Прогулка в осенний лес» 1 групповая 

6. Занятие №6 «Мыльные пузыри» 1 групповая 

7. Занятие № 7 «Машины» 1 групповая 

8. Занятие № 8 «Непослушные мышата» 1 групповая 

9. Занятие №9 «Мячики» 1 групповая 

10. Занятие №10«Игрушки» 1 групповая 

11. Занятие №11«Зайка» 1 групповая 

12. Занятие № 12«Новый год» 1 групповая 

13. Занятие №13 «Мальчики и девочки»  1 групповая 

14. Занятие №14 «Веселый Петрушка» 1 групповая 

15. Занятие №15 «Грусть и радость» 1 групповая 

16. Занятие №16 «Страшно» 1 групповая 

17. Занятие №17 «Колобок» 1 групповая 

18. Занятие №18 «Музыканты»  1 групповая 

19. Занятие №19 «Мамин день» 1 групповая 

20. Занятие №20 «Мишка» 1 групповая 

21. Занятие №21 «Котята» 1 групповая 



Развитие мира социальных взаимоотношений и интеллектуальных 

способностей у детей 3-4 лет 

 

Цель: повысить осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений и тем самым обеспечить всестороннее гармоничное 

развитие его личности, эмоциональный комфорт; развитие интеллектуальных 

способностей  

 

Задачи: 
- способствовать гармонизации осознания ребенком своего имени; 

- учить обращаться друг к другу по имени, запоминать имена своих 

товарищей; 

- развивать эмпатию; 

- учить детей определять свое предпочтение по отношению к сказкам и 

сказочным героям; 

-развивать зрительное восприятие, внимание и память; 

- развивать образно-логическое мышление, умение классифицировать, 

сравнивать и обобщать; 

- развивать речь; 

-развивать творческое воображение ребенка; 

- способствовать освоению образных движений; 

- научить детей снятию психоэмоционального напряжения; 

- познакомиться с эмоциями страха и радости. 

 

 
№ п/п Тема занятия Кол-во в нед. Форма работы 

1. Занятие №1 «Мое имя» 1 подгрупповая 

2. Занятие №2 «Мои любимые сказки» 1 подгрупповая 

3. Занятие №3 «Котята отправляются в 

путешествие» 

1 подгрупповая 

4. Занятие №4 «Прогулка в зимний лес» 1 подгрупповая 

5. Занятие №5 «Волшебные цветы» 1 подгрупповая 

6. Занятие №6 «В гости к нам пришел зайчишка» 1 подгрупповая 

7. Занятие №7 «Магазин игрушек» 1 подгрупповая 

8. Занятие №8 «Огуречик, огуречик» 1 подгрупповая 

9. Занятие №9 «Волк и семеро козлят» 1 подгрупповая 

10. Занятие №10 «Теремок» 1 подгрупповая 

11 Занятие №11 «Игры гномиков» 1 подгрупповая 

12 Занятие №12 «Путешествие в весенний лес» 1 подгрупповая 

13 Занятие №13 «Котинька – коток» 1 подгрупповая 

14 Занятие №14 «На помощь в Изумрудный 

город» 

1 подгрупповая 

15 Занятие №15 «Медвежонок и козлята» 1 подгрупповая 

 

Содержание коррекционно – развивающей работы см. Приложение №4 

 

 



Развитие мира социальных взаимоотношений и интеллектуальных 

способностей у детей 4-5 лет 

 

Цель: развитие интеллектуальных способностей, повышение осознания 

ребенком своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений и тем 

самым обеспечить всестороннее гармоничное развитие его личности, 

создание эмоционального комфорта. 

 
Задачи: 
- способствовать гармонизации осознания ребенком своего имени; 

- научить обращаться друг к другу по имени; 

- развивать зрительное восприятие; 

- развивать мышление:умение  классифицировать, выделять существенные 

признаки предметов, определять последовательность событий; 

- развивать речь(активизация и обогащение словарного запаса, 

совершенствование грамматического строя и навыков связной речи); 

- развивать внимание и память; 

- развивать зрительное восприятие (цвет, величина, форма); 

- развивать слуховое и тактильноговосприятие; 

- развивать общую и мелкую моторику; 

- развивать воображение и творческий потенциал; 

-учить способам снятия психоэмоционального напряжения; 

- развивать умение согласовывать свои действия с действиями партнеров по 

общению; 

- развивать эмоциональную сферу(учить его средствами жестикуляции и 

мимики передавать наиболее характерные черты персонажей сказок); 

- способствовать самовыражению ребенка 

-совершенствовать навыки общения; 

- формировать чувство принадлежности к группе, 

- воспитывать доброжелательное отношение к окружающим; 

-воспитывать нравственно-волевые качества; 

-познакомить с миром универсальных ценностей: доброты, дружбы, 

искренности; 

 

 
№ п/п Тема занятия Кол-во в нед. Форма работы 

1. Занятие № 1 «Мое имя» 1 подгрупповая 

2. Занятие № 2 «Тайна моего имени» 1 подгрупповая 

3. Занятие № 3 «Давайте жить дружно» 1 подгрупповая 

4. Занятие № 4 «Мой любимый сказочный герой» 1 подгрупповая 

5. Занятие №5 «Колобок» 1 подгрупповая 

6. Занятие №6 «Три медведя»  подгрупповая 

7. Занятие № 7 «Письмо из сказочной страны» 1 подгрупповая 

8. Занятие №8 «В гости к нам пришел котенок» 1 подгрупповая 

9. Занятие № 9 «Для чего нужны друзья» 1 подгрупповая 



10. Занятие № 10 «Приключения друзей» 1 подгрупповая 

11. Занятие № 11 «Подарки для друзей» 1 подгрупповая 

12. Занятие № 12 «Веселый мышонок» 1 подгрупповая 

13. Занятие № 13 «День – ночь» 1 подгрупповая 

14. Занятие №14 «Части суток» 1 подгрупповая 

15. Занятие №15 «Зима» 1 подгрупповая 

16. Занятие №16 «Зимний лес» 1 подгрупповая 

17. Занятие №17 «Находчивый котенок» 1 подгрупповая 

18. Занятие №18 «Котята» 1 подгрупповая 

19. Занятие №19 «Медвежонок» 1 подгрупповая 

20. Занятие №20 «Зайчата» 1 подгрупповая 

21. Занятие №21 «Весна» 1 подгрупповая 

22. Занятие № 22 «Как друзья победили страх» 1 подгрупповая 

23. Занятие № 23 «День рождения» 1 подгрупповая 

24. Занятие №24 «На что это похоже?» 1 подгрупповая 

25. Занятие №25 «Назови правильно» 1 подгрупповая 

 

Содержание коррекционно – развивающей работы см. Приложение №5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие эмоционально-волевой сферы у детей 5-6 лет 

Цель: развитие способности контролировать свои переживания и поступки, 

осознавать переживания других людей, формирование нравственных ориентиров в 

душе ребенка, желание творить. 

Задачи: 
- учить обращать внимание на индивидуальные особенности сверстников; 

- развивать воображение и фантазию;  

- развивать умение передавать эмоции художественными средствами; 

- познакомить с эмоциями (чувствами);  

-развивать внимание и восприятие; 

- научить детей понимать собственное эмоциональное состояние; 

- научить детей выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через 

мимику, жесты, выразительные движения, интонации; 

- познакомить детей с навыками релаксации и саморегуляции; 

-настроить детей на активную совместную деятельность, на общую беседу, игру; 

- повышать у детей уверенность в себе; 

- способствовать сплочению группы 

Содержание коррекционно – развивающей работы см. Крюкова С. В., Донскова Н. И. 

Удивляюсь, злюсь, боюсь… Программы групповой психологической работы с 

дошкольниками. – М.: Генезис, 2014 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во в нед. Форма работы 

1. Занятие № 1 «Знакомство со Сказочной 

страной» 

1 подгрупповая 

2. Занятие № 2 «Робость» 1 групповая 

3. Занятие № 3 «Радость 1» 1 групповая 

4. Занятие № 4 «Радость2» 1 групповая 

5. Занятие № 5 «Радость 3» 1 групповая 

6. Занятие № 6 «Радость 4» 1 групповая 

7. Занятие № 7 «Страх 1» 1 групповая 

8. Занятие № 8 «Страх 2» 1 групповая 

9. Занятие № 9 «Страх 3» 1 групповая 

10. Занятие № 10  «Страх 4» 1 групповая 

11. Занятие № 11 «Удивление» 1 групповая 

12 Занятие № 12 «Злость 1» 1 групповая 

13 Занятие № 13 «Злость 2» 1 групповая 

 14 Занятие № 14 «Грусть» 1 групповая 

15 Занятие № 15 «Обида» 1 групповая 

16 Занятие № 16 «Удовольствие» 1 групповая 

17 Занятие № 17 «Стыд» 1 групповая 

 18 Занятие № 18 «Чувство вины» 1 групповая 

 19 Занятие № 18 «Любовь» 1 групповая 

20 Занятие № 19 «Самодовольство» 1 групповая 

21 Занятие № 20 «Отвращение, брезгливость» 1 групповая 

 22 Занятие № 21 «Закрепление знаний о 

чувствах» 

1 групповая 

 23 Занятие №22 «Взлохмаченные человечки» 1 групповая 

24 Занятие № 23 «Русские горки» 1 групповая 

25 Занятие № 24 «Прощание со сказочной 

страной» 

1 групповая 



Развитие коммуникативных навыков и интеллектуальных способностей           

у детей 5-6 лет. 

 

Цель: развитие коммуникативных навыков и интеллектуальных 

способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 
- развивать мышление: способность к анализу и синтезу, умению 

производить группировку предметов,классификации; 

- развивать речь; 

- развивать внимание; 

-развивать мелкую моторику рук; 

- развивать зрительное восприятие; 

- развивать воображение; 

- развивать навыки произвольного поведения и волевых качеств; 

- учить приемам снятие психоэмоционального напряжения; 

-участвовать в создание  позитивного настроения,  

- содействовать  сплочению коллектива;  

 
№ п/п Тема занятия Кол-во в нед. Форма работы 

1. Занятие № 1  1 подгрупповая 

2. Занятие № 2  1 подгрупповая 

3. Занятие № 3  1 подгрупповая 

4. Занятие № 4  1 подгрупповая 

5. Занятие № 5  1 подгрупповая 

6. Занятие № 6  1 подгрупповая 

7. Занятие № 7  1 подгрупповая 

8. Занятие № 8  1 подгрупповая 

9. Занятие № 9  1 подгрупповая 

10. Занятие № 10 1 подгрупповая 

11 Занятие № 11 1 подгрупповая 

12 Занятие № 12 1 подгрупповая 

13 Занятие № 13 1 подгрупповая 

 14 Занятие № 14 1 подгрупповая 

15 Занятие № 15 1 подгрупповая 

 16 Занятие № 16 1 подгрупповая 

17 Занятие № 17 1 подгрупповая 

 18 Занятие № 18 1 подгрупповая 

 19 Занятие № 19 1 подгрупповая 

 20 Занятие № 20 1 подгрупповая 

21 Занятие № 21 1 подгрупповая 

 22 Занятие № 22 1 подгрупповая 

 23 Занятие № 23 1 подгрупповая 

 24 Занятие № 24 1 подгрупповая 

 25 Занятие № 25 1 подгрупповая 

26 Занятие № 26 1 подгрупповая 

 27 Занятие № 27 1 подгрупповая 

Содержание коррекционно – развивающей работы см. Приложение № 6 



Развитие эмоционально-волевой сферы  и мотивационной готовности к 

школьному обучению у детей 6-8 лет 

 

Цель: развитие эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков, 

подготовка детей к школьному обучению. 

Задачи: 
- сплочение коллектива; 

-учить приемам снятие психоэмоционального напряжения; 

- учить преодолевать барьер отчужденности, избавлению от комплекса 

застенчивости; 

- развивать  умение соотносить средства вербального и невербального 

общения; 

- развивать  умение различать и называть основные эмоции и чувства, 

правильно понимать состояние другого человека, видеть связь между 

поступками и настроением; 

- учить управлять собственными эмоциями; 

- развиватьнавыки свободного  общения со сверстниками и взрослыми;  

- развивать  воображение; 

- формировать у детей способности к поиску внутренних ресурсов;  

- развивать умение ориентироваться в ситуациях общения; 

-формировать самосознание, осознание своих прав и обязанностей; 

- развивать умение критически оценивать себя и других;  

- развивать   умение выражать приветствия, просьбы, приглашения; 

- учить принимать свои индивидуальные способности  в решении 

совместных задач; 

-  формировать умения согласовывать свои желания с товарищами по 

общению; 

- формировать навыки  личностной рефлексии; 

- развивать   умение вступать в разговор, обмениваться чувствами, 

переживаниями, эмоционально и содержательно выражать свои мысли, 

используя мимику и пантомимику;  

- содействовать в принятие ребенком роли школьника; 

- развивать  произвольность. 

Содержание коррекционно – развивающей работы см. Приложение № 7 

№ п/п Тема занятия Кол-во в нед. Форма работы 

1. Занятие № 1 «Наша группа» 1 групповая 

2. Занятие № 2 «Все играют, а я один» 1 групповая 

3. Занятие № 3 «Несостоявшаяся дружба» 1 групповая 

4. Занятие № «Хорошо - плохо» 1 групповая 

5. Занятие № 5 «Наше настроение» 1 групповая 

6. Занятие № 6 «Школа» 1 групповая 

7. Занятие № 7 «Зверята подросли» 1 групповая 

8. Занятие № 8 «Трудности в учении» 1 групповая 

9. Занятие № 9 «Слоненок и буква А» 1 групповая 

10. Занятие № 10 «Почему Слоненок потерял 

друзей» 

1 групповая 



 

                Подготовка к школьному обучению детей 6-8 лет 

Цель программы: подготовить старших дошкольников к успешному 

обучению в школе путем развития познавательной, коммуникативной и 

эмоциональной сферы, обогащения необходимыми знаниями, которые 

помогут им чувствовать себя уверенно и комфортно при поступлении в 

школу и на протяжении школьных лет. 

Задачи: 

- расширять кругозор; 

- развивать мотивацию к учебной деятельности, интеллектуальной 

активности (исполнительских способностей, волевых качеств) ребенка; 

- формировать личностную, социально-психологическую, интеллектуальную 

и эмоционально-волевую готовность к школьному обучению; 

- развивать высшие психические функции (память, мышление, внимание, 

восприятие, воображение, речь с опорой на способности ребенка); 

- развивать умения сравнивать, обобщать, находить причинно-следственные 

связи; 

- развивать графические навыки, зрительно-моторную координацию; 

- развивать навыки произвольнойрегуляцииповедения; 

- развивать навыки общения со сверстниками и взрослыми; 

- развивать творческие способности; 

- развивать чувства доверия, группового сотрудничества; 

- учить приемам снятия эмоционального и мышечного напряжения. 
 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во в нед. Форма работы 

1. «Кинолента» (адаптационный период) 1 подгрупповая 

2. «Золотая маска» (адаптационный период) 1 подгрупповая 

3. Королева буква «А» 1 подгрупповая 

4. Королева буква «Б» 1 подгрупповая 

5. Королева буква «В» 1 подгрупповая 

6. Королева буква «Г» 1 подгрупповая 

7. Королева буква «Д» 1 подгрупповая 

8 Королева буква «Е» 1 подгрупповая 

9 Королева буква «Ж» 1 подгрупповая 

10 Королева буква «З» 1 подгрупповая 

11 Королева буква «И» 1 подгрупповая 

12 Королева буква «К» 1 подгрупповая 

13 Королева буква «Л» 1 подгрупповая 

14 Королева буква «М» 1 подгрупповая 

15 Королева буква «Н» 1 подгрупповая 

16 Королева буква «О» 1 подгрупповая 

1 7 Королева буква «П» 1 подгрупповая 

18 Королева буква «Р» 1 подгрупповая 

19 Королева буква «С» 1 подгрупповая 



20 Королева буква «Т» 1 подгрупповая 

21 Королева буква «У» 1 подгрупповая 

22 Королева буква «Ф» 1 подгрупповая 

23 Королева буква «Х» 1 подгрупповая 

24 Королева буква «Ц» 1 подгрупповая 

25 Королева буква «Ч» 1 подгрупповая 

26 Королева буква «Ш» 1 подгрупповая 

27 Королева буква «Щ» 1 подгрупповая 

28 Королева буква «Э» 1 подгрупповая 

29 Королева буква «Ю» 1 подгрупповая 

30 Королева буква «Я» 1 подгрупповая 

 

Содержание коррекционно – развивающей работы см. Руденко Т. А. Год до 

школы: от А до Я. Комплект материалов для подготовки к школе. - М.: 

Генезис, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3. Индивидуальный образовательный маршрут 

Индивидуальный образовательный маршрут, по словам ученых -  

целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная 

программа (С.В. Воробьева, Н.А. Лабунская, А.П. Тряпицына, Ю.Ф. Тимофеева и 

др.). Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями 

воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Наряду с понятием «индивидуальный образовательный маршрут» существует 

понятие «индивидуальная образовательная траектория» (Г.А. Бордовский, С.А. 

Вдовина, Е.А. Климов, B.C.Мерлин, Н.Н. Суртаева, И.С. Якиманская и др.), 

обладающее более широким значением и предполагающее несколько 

направлений реализации: содержательный (вариативные учебные планы и 

образовательные программы, определяющие индивидуальный образовательный 

маршрут);деятельностный (специальные педагогические технологии); 

процессуальный (организационный аспект). 

 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного 

образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

После проведения мониторинга качества освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования (октябрь - апрель) результаты обсуждаются 

на педагогическом совете. Педагогический совет рекомендует детей, показавших 

низкий результат усвоения основной  образовательной программы дошкольного 

образования,  рекомендует рассмотреть на ПМПк. ПМПк формирует список 

детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории. 

Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем в 

календарном плане фиксируется разработанный способ его реализации 

(технология организации образовательного процесса). 

Специалистами нашего МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца «Сказка», 

разработанакарта комплексного сопровождениявоспитанникаМАДОУ детского 

сада №31г. Ельца  «Сказка» (см. Приложение № 6) 

Таким образом, индивидуальная образовательная траектория предусматривает 

наличие индивидуального образовательного маршрута (содержательный 

компонент), а также разработанный способ его реализации (технологии 

организации образовательного процесса). 

Способ построения индивидуального образовательного маршрута  ребенка, по 

нашему мнению, должен характеризовать особенности его обучения и развития 

на протяжении определенного времени, то есть носить пролонгированный 

характер. Невозможно определить этот маршрут на весь период сразу, задав его 

направления, например, в первой младшей группе на все 5 лет дошкольного 

образования, поскольку сущность его построения, на наш взгляд, состоит именно 

в том, что он отражает процесс изменения (динамики) в развитии и обучении 

ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты педагогического 

процесса. 



При разработке индивидуального маршрута дошкольника,  

 опираюсь на следующие принципы: 

 

1.Принцип опоры на обучаемость ребенка. 

 

2.Принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 

способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка. 

 

3.Принцип соблюдения интересов ребенка. Л.М. Шипицина называет его «на 

стороне ребенка». Причиной любой проблемной ситуации развития ребенка 

выступает как сам ребенок, так и его социальное окружение. В сложных 

ситуациях требуется объективный анализа проблемы, учет жизненного опыта 

взрослых, их многочисленных возможностей независимой самореализации, учет 

множества социальных структур и организаций. А на стороне ребенка часто 

бывает только он сам. Специалист системы сопровождения призван решить 

каждую проблемную ситуацию с максимальной пользой для ребенка. 

 

4.Принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды» 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации). 

 

5.Принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист 

сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет 

решена или подход к решению будет очевиден. 

 

6.Принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного принципа - 

это опора предполагает избегание прямого оценочного подхода при 

диагностическом обследовании уровня развития ребенка, ведущего в своем 

предельном выражении к стремлению «навешивать ярлыки», понимание того, что 

есть норма. «Нормы - это не среднее, что есть (или стандартное, что необходимо), 

а то, что лучшее, что возможно в конкретном возрасте для конкретного ребенка 

при соответствующих условиях. Одна из важнейших задач специалистов, 

реализующих идеологию психолого-педагогического сопровождения 

индивидуального развития ребенка, состоит в том, чтобы эти условия определить, 

а при необходимости и создать» (В.И. Слободчиков). 

 

7.Принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, не усваивающих основную образовательную 

программу дошкольного образования; детей, с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 



На основе анализа изученной литературы были выделены несколько этапов 

 конструирования индивидуального образовательного маршрута: 

1. Этап наблюдения.  

2. Диагностический этап.  

3. Этап конструирования. 

4. Этап реализации 

 5. Этап итоговой диагностики.  

Остановимся подробнее на каждом этапе. 

1. Этап наблюдения.  

Цель этапа: выявить группу дошкольников, испытывающих трудности: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, психомоторные 

или комплексные. По результатам наблюдения заполняется таблица «Выявленные 

трудности дошкольников» 

2. Диагностический этап.  

 На данном этапе проводится ряд диагностик совместно с педагогом – 

психологом. 

 Цель данного этапа – выявление причин трудностей ребенка. По результатам 

наблюдения заполняется таблица «Выявленные трудности дошкольников и их 

причины (на начало и конец сопровождения)». 

3. Этап конструирования. 

 Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов для 

дошкольников, на основе выявленных трудностей и установленных причин этих 

трудностей. Определение методов педагогической поддержки, содержания 

работы. 

 4. Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в 

процессе жизнедеятельности дошкольников. 

Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться во всех 

видах деятельности, в любое время, всѐ зависит от желания ребѐнка, от его 

выбора, самоопределения. Учитывая, что ведущий вид деятельности ребѐнка 

дошкольника – игра педагогу в реализации индивидуальных маршрутов  помогает 

педагогический приѐм «почтовый ящик», в котором дети находят письмо, 

адресованное конкретному ребѐнку с условными обозначениями  задания. 

5 этап завершающая диагностика 

На этом этапе проводится завершающая диагностика. 

Цель этапа: выявить результаты действия маршрута (трудность сохранилась или 

не сохранилась). По результатам наблюдения заполняется та же таблица. 

С учѐтом данных этапов мы составили и реализовали индивидуальные 

образовательные маршруты, с учѐтом методов педагогической поддержки, 

содержания работы, для устранения выявленных трудностей в развития ребѐнка и 

причин, способствующих их возникновению. 

При организации работы с детьмипо индивидуальному образовательному 

маршруту педагог - психолог включает во взаимодействие не только родителей,но 

и всех педагогов и сотрудниковдругих образовательных учреждений, которые 

посещает ребѐнок, поскольку в сопровождении самореализации дошкольника 

первична опорана его личностный потенциал. 

 

 



4.4.Программы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

 

Перечень используемых программ, пособий 

для коррекционно-развивающей работы 

 

№ 

п/п 

Направленность На какой 

возраст 

направлена 

Название программы, пособия 

1. Профилактическая 2 – 4 года РоньжинаА.С.Занятия психолога с 

детьми 2—4-х лет в период адаптации 

к дошкольному учреждению.- 

М.:Книголюб, 2003.- 72 с. 

2.  Профилактическая 4 – 7 лет Е.А. Алябьева. Психогимнастика в 

детском саду. М.: Сфера, 2003. 

 

3. Коррекционно-

развивающая 

3 – 4 года Коррекционно-развивающие занятия в 

младшей группе 

Шарохина В.Л.: Книголюб, 2004 

 

4. Коррекционно-

развивающая 

4 – 5 лет Коррекционно-развивающие занятия в 

средней группе 

Шарохина В.Л.: Книголюб, 2004 

 

5. Коррекционно-

развивающая 

5 – 6 лет Коррекционно-развивающие занятия в 

старшей  группе 

Шарохина В.Л.: Книголюб, 2004 

6. Коррекционно-

развивающая 

6 – 7 лет Система коррекционно – развивающих 

занятий по подготовке детей к школе/ 

авт. сост. Ю. В. Останкова. – 

Волгоград: Учитель, 2007 

 

7. Коррекционно-

развивающая 

6 – 7 лет Руденко Т. А. Год до школы: от  А до 

Я. Комплект материалов для 

подготовки к школе.- М.: Генезис, 

2012 

 

8. Коррекционно-

развивающая 

3 – 6 лет Крюкова С. В., Донскова Н. И. 

Удивляюсь, злюсь, 

боюсь…Программы групповой 

психологической работы с 

дошкольниками. – М.: Генезис, 2014 



9.  Коррекционно-

развивающая 

5 – 7 лет Семенака С. И. Уроки добра: 

Коррекционно- развивающая 

программа для детей 5-7 лет. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2004 

10. Коррекционно-

развивающая 

3 – 7 лет Куражева Н. Ю., Вараева Н. В. 

Психологические занятия с 

дошкольниками. «Цветик - 

Семицветик». – СП.: Речь, 2005 

 

11.  Коррекционно-

развивающая 

5 – 6 лет Авторская программа «Развитие 

эмоционально - личностной сферы 

детей». – г. Елец, 2013 

12. Коррекционная 5 – 7 лет Котова Е. В. В мире друзей: 

Программа эмоционально-личностного 

развития детей. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Взаимодействие педагога-психолога с участниками образовательного 

процесса и с социумом. 

    Данная  Программа  может быть  успешно реализована при условии включения 

в коррекционно-развивающую деятельность родителей (законных 

представителей), а также  воспитателей  и  специалистов детского сада  (учителя-

логопеда, музыкального руководителя, инструктора по физической  культуре, 

плаванию).   

 

5.1.Взаимодействие с администрацией МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца 

«Сказка»и педагогическим коллективом. 

С руководителем ДОУ. 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических 

особенностей педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных 

психологических особенностей детей. 

8. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ГПМПК. 

9. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

 

С заместителем заведующего. 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы 

МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца «Сказка». 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание 

психолого-педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и 

детей в освоении образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вносит предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 



индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной 

помощи родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его 

направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 

творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей 

среды. 

10. Оказывает поддержку в развитии ИКТ. 

11. Представляет документацию установленного образца (план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год). 

12. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

 

С воспитателем. 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории 

развития ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. 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. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной 

деятельности воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 



родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты 

организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка 

руки к письму, правильная осанка и т. д.). 

16. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по 

данной тематике. 

 

С музыкальным руководителем. 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью 

развития творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения 

каждого ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои 

переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания 

различных музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, 

программ развлечений и досуга, распределении ролей. 

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения 

массовых праздничных мероприятий. 

 

С инструктором по физической культуре, плаванию. 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического 

сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС. 

2. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому 

развитию. 

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

понятия «здоровья» ивлияния 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, при 



организации  соревнований 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. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

11. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и 

т. д.). 

12. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, 

конкурсы вне детского сада). 

13. 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 развитии их саморегуляции и самоконтроля на 

занятиях логопеда. 

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

состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей 

познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно с другими  специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, 

упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, 

сооружение простых построек по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и 

досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

9. Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений). 

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

 

 

 

 



  5.2. Взаимодействие с родителями. 

При анализе контингента семей выявлено, что дети МАДОУ детского сада № 31 г. 

Ельца «Сказка» воспитываются в семьях различного социального статуса, 

имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются при 

организации взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников 

(законными представителями), которое  направлено на создание 

доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в  МАДОУ детского 

сада № 31 г. Ельца «Сказка», установление взаимопонимания и создание условий 

для сотрудничества с родителями (законными представителями). 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование 

Информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей (законных представителей) к 

организации гостиных, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

Содержание направлений работы педагога-психолога с семьей  по 

образовательным областям. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Объяснять родителям (законным представителям), как образ жизни семьи 

воздействует на сохранение психического и физического здоровье ребенка. 

2. Информировать родителей (законных представителей)о факторах, влияющих на 

психическое и  физическое здоровье ребенка. Помогать родителям (законным 

представителям)сохранять и укреплять психическое и физическое здоровье 

ребенка. 

3. Совместно с родителями (законными представителями) создавать 

индивидуальные программы сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья детей и поддерживать семью в их реализации. 

4. Направлять внимание родителей(законных представителей) на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. 

5. Привлекать родителей(законных представителей) к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему навыки 

безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям (законным 

представителям)планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в 

разных жизненных ситуациях. 

6. Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей(законных представителей) на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения. 

 

 

 

 



Образовательная область «Социализация» 

1. Знакомить родителей(законных представителей) с достижениями и 

трудностями общественного воспитания в детском саду. 

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

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

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

3. Заинтересовывать родителей (законных представителей)вразвитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

тендерного поведения. 

4. Помогать родителям (законным представителям) осознавать негативные 

последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей(законных 

представителей) мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

5. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

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

предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в 

детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), 

вне его (например, входе проектной деятельности). 

 

Образовательная область «Познание» 

1. Обращать внимание родителей(законных представителей) на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей (законных представителей)на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художес-

твенных, документальных видеофильмов. 

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.).  

4. Привлекать родителей (законных представителей)к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском саду и 

дома, способствующей возникновению познавательной активности.  
 

Образовательная область «Коммуникация» 
1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей(законных представителей) на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

2. Рекомендовать родителям (законным представителям)использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

3. Показывать родителям (законным представителям)ценность диалогического 

общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего 



мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей(законных 

представителей) навыки общения, используя коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Побуждать родителей (законных 

представителей)помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию. 

4. Привлекать родителей к сотрудничеству, способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическая » 
1. Рекомендовать родителям (законным представителям)произведения, 

определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка.  

2. Ориентировать родителей (законных представителей)в выборе художественных 

и мультипликационных фильмов, направленных на развитие ребенка. 

3. Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

4. Ориентировать родителей (законных представителей)на совместное 

рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, привлекших 

внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по 

поводу увиденного и др. 

5. Ориентировать родителей (законных представителей)на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных  и мультипликационных фильмов. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям (законным представителям)влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие лич-

ности ребенка, детско-родительских отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3. Взаимодействие МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца «Сказка» 

с социумом: 

 

1) Преемственность со школой. 

Цель преемственности: создание атмосферы сотрудничества, направленной на 

согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач, 

методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени 

образования для обеспечения преемственности в развитии ребенка. 

В данном направлении мной ведется работа по изучению преемственности и 

социально-педагогической адаптации первоклассников; определении ведущих 

интересов, способностей и потребностей, складывающихся у детей, уровня их 

развития, уровня и качества знаний с использованием новых технологий 

психолого-педагогического обследования. 

Планируется консультативная работа с родителями (законными 

представителями)в течение года: 

- «Особенности работы с дезадаптивными детьми»; 

- «Мыслительная деятельность младших школьников»; 

- «В школу с 6 лет. За и против»; 

- «Первый раз - в первый класс!» 

 

2) Работа психолого -  педагогического  консультативного пункта 

 «Город равных возможностей». 

Для оказания помощи родителям (законным представителям) детей, не 
посещающих детский сад, в МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца «Сказка» 
организована работа психолого -  педагогического  консультативного пункта 

«Город равных возможностей».  

(План см. Приложение № 7) 

Цель: 

- расширение компетенции родителей (законных представителей)в вопросах 
социально – эмоционального развития ребенка и укрепление его психического 
здоровья; 

Задачи: 

-  оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям)по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка; 

-  содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

-  проведение комплексной профилактики различных отклонений в 

физическом, психическом и социальном развитии детей; 

- обеспечение взаимодействия между государственным дошкольным 

образовательным учреждением и другими организациями социальной и 

медицинской поддержки детей и родителей(законных представителей). 



Направления деятельности педагога - психолога в работе консультативного 

пункта: 

 - Проводит диагностику детей по запросам родителей(законных представителей). 

- Осуществляет консультативную работу с родителями (законными 

представителями) по вопросам психического развития, подготовки детей к 

обучению в школе. 

- Оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье. 

- Консультирует опекунов (попечителей), приѐмных родителей по 

волнующим вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4. Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума МАДОУ детского сада № 31 г. Ельца 

«Сказка»: 
 

1. Работа с детьми. 

 

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

конец учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия 

ребенка. 

1.2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

1.3. Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 

детьми по запросам воспитателей, родителей(законных представителей). 

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

1.5. Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка. 

1.6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 

 

2. С педагогами. 

 

2.1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 

мероприятий (по плану ДОУ). 

2.2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. 

Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ, 

2.3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 

диагностики (в течение года). 

2.4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); 

разработка рекомендаций. 

2.5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей 

(по запросам). 

2.6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим 

коллективом. 

2.7. Психолого-педагогическое сопровождение познавательно-речевого  

направления и квалифицированная коррекция недостатков в физическом и 

психическом развитии детей. 

 

 

3. С родителями. 

 

3.1. Социологическое анкетирование родителей(законных представителей)(в 

течение года). 

3.2. Индивидуальное консультирование родителей(законных представителей). 

3.3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-

родительских взаимоотношений (по запросу). 

3.4. Просветительская работа среди родителей. 

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

 

 

 



III.Организационный раздел 

1.Материально-техническое обеспечение 
Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено 

письменным столом, стеллажами  для книг и пособий, шкафом для рабочих 

папок. 

Литература подобрана по следующим разделам: 

- по общей психологии (включая словари); 

- по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

- коррекционно-развивающая; 

- по диагностике уровня развития детей; 

- для родителей; 

- по организации психологической службы в МАДОУ детском  саду № 31 г. Ельца 

«Сказка». 

Игровое пространство включает: 

- набор мозаик из пластмассы   -  (3 шт.) 

- пазлы («Дикие животные», «Овощи», «Машины», Дорожные ситуации», по 

сюжетам сказок); 

- пирамиды, матрешки; 

- конструктор (типа «Лего»); 

- сюжетные кубики («Дорожные знаки», «Сказки»); 

- небольшой набор строительного материала; 

- куб форм (с прорезями)  -  2 шт.; 

- различные головоломки («Колумбово яйцо», «Монгольская игра», Кубик-

рубик», логическая игра-головоломка); 

- шнуровки «Чудо кит», «Теремок», «Расчудесное дерево», «Гусеницы-

подружки»; 

- тематические игры «Азбука настроений», «Четвертый — лишний»; 

- различные виды кукол:перчаточные;мягкие; 

-игрушки-сюрпризы;  

- природный материал (листики, каштаны, шишки); 

- емкости для песка; 

- разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры, 

карандаши); 

- диски с разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум 

леса и моря, детские песенки и т. д.). 

- волшебный мешочек; 

- счетные палочки, 

- прищепки; 

- сюжетные картинки; 

- домино; 

- счеты; 

- набор мягких игрушек «Овощи и фрукты»; 

- развивающие игры («Мои первые часы», «Геометрические формы», 

«Волшебные сказки», «Профессии») 

 

 

 



2.График работы: 

 

Дни недели 

 

Часы работы перерыв 

Понедельник: 

 

8.00 – 17.00  

13.00 – 14.00 

Вторник: 8.00 – 14.00 - 

Среда: 

 

8.00 – 17.00 13.00 – 14.00 

Четверг: 

 

8.00 – 14.00 - 

Пятница: 

 

8.00 – 17.00 13.00 – 14.00 

 

 

3. Образовательная нагрузка. 

 
Группа Время 

работы 

с 

детьми 

 (в мин) 

Групповая и 

подгрупповая

работа 

Индивидуальная 

работа 

консультирование 

педагоги родители 

1 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

10 мин 1 раз в неделю 3 раза в неделю ежедневно ежедневно 

2 младшая группа 

общеразвивающей 

направленности 

15 мин 1 раз в неделю 2 раз в неделю ежедневно ежедневно 

Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности  

 

20 мин 1 раз в неделю 

 

2 раз в неделю ежедневно ежедневно 

Старшая группа 

комбенированнойн

аправленности 

 

25 мин 1 раз в неделю 

 

2 раз в неделю ежедневно ежедневно 

Подготовительная 

к школе группа 

компенсирующейна

правленности 

30 мин 1 раз в неделю 2 раз в неделю ежедневно ежедневно 

Подготовительная 

к школе группа 

комбинированной 

направленности 

30 мин 1 раз в неделю 2 раза в неделю ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень используемых программ, пособий и технологий 

1. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании: Уч. пос. 

–М.: ВЛАДОС, 1996 

2. Организация деятельности психолого-педагогического сопровождения в 

системе образования в условиях реализации ФГОС/ сост.: О. А. Драганова, М. И. 

Калараш, И. В. Климова. – Липецк: ЛИРО, 2014 

3. Воспитываем ребенка правильно. Мудрые советы/ Пер. с нем. -  М.: Мой Мир 

ГмбХ&Ко. КГ, 2006 

4. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники)/ авт.-сост. Е. В. Доценко.- Волгоград: Учитель, 2008 

5. Павлова Н. Н., Руденко Л. Г. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект 

материалов для педагогов-психологов детских дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: Генезис, 2008 

6. Семенака С. И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. 

Коррекционно-развивающие занятия. – М.:  АРКТИ, 2004 

7. Шанина С. А., Гаврилова А. С. Пальчиковые упражнения для развития речи и 

мышления ребенка. – М.: РИПОЛ классик: ДОМ. XXI век, 2010 

8. Заостровцева М. Н., Перешеина Н. В. Агрессивность дошкольников: коррекция 

поведения. – М.: ТЦ Сфера, 2006 

9. Яковлева Н. Г. Психологическая помощь дошкольнику. – СПб.: Валери СПД; 

М.: ТЦ Сфера, 2002 

10. Фомина Л. В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте (4) 5 – 6 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2001 

11. Панфилова М. А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. 

Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2001 

12. Развитие социальной уверенности у дошкольников: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений./ Прима Е. В., Филиппова Л. В., Кольцова И. Н., 

Молостова Н. Ю. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002 

13. Роньжина А. С. Занятия психолога с детьми 2 – 4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. – М.: Книголюб, 2003 

14. Шарохина В. Л. Коррекционно – развивающие занятия в средней группе: 

Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2004 

15. Шарохина В. Л. Коррекционно – развивающие занятия в младшей группе: 

Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2004 



16. Котова Е. В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития 

детей. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

17. 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 

18. Семенака С. И. Уроки добра: Коррекционно- развивающая программа для 

детей 5-7 лет. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: АРКТИ, 2004 

19. Крюкова С. В., Донскова Н. И. Удивляюсь, злюсь, боюсь…Программы 

групповой психологической работы с дошкольниками. – М.: Генезис, 2014 

20. Руденко Т. А. Год до школы: от  А до Я. Комплект материалов для подготовки 

к школе.- М.: Генезис, 2012 

21. Система коррекционно – развивающих занятий по подготовке детей к школе/ 

авт. сост. Ю. В. Останкова. – Волгоград: Учитель, 2007 

 

22. Куражева Н. Ю., Вараева Н. В. Психологические занятия с дошкольниками. 

«Цветик - семицветик». – СП.: Речь, 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


