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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Развитие ребенка в дошкольные годы – это сложный и многоаспектный 

процесс. С каждым днем перед ребенком раскрывается окружающий его мир 

– мир природы, искусства, человеческих отношений. Ненасытная жажда 

познания побуждает дошкольника всем интересоваться и во всем 

участвовать, созидать и преобразовывать, радоваться и огорчаться. Взрослый 

выступает для ребенка в качестве эталона для подражания, источника знаний 

– энциклопедиста, источника оценочных суждений – эксперта, помощника и 

защитника. Взрослый – это посредник, связующее звено между ребенком и 

окружающей его действительностью. Он обеспечивает не только 

удовлетворение естественных нужд ребенка, но и социализацию всех его 

психических проявлений. В совместной со взрослым деятельности ребенок 

приобретает способность планировать, ставить цели, прогнозировать 

развитие событий, выделять главное и отвлекаться от второстепенного, 

следовать правилам и оценивать свои действия и результаты, контролировать 

себя и управлять некоторыми поступками и психическими процессами. Под 

влиянием взрослого активность ребенка перестраивается: становится 

осознанной, самостоятельной, творческой, начинает подчиняться 

перспективным целям и приводить к получению общественно важного 

результата. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования рассматривает охрану и укрепление психического 

здоровья детей как одну из центральных задач работы детского сада. 

Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием 

повышения качества образования в современном детском саду. 

 Педагог - психолог современного ДОУ создает условия для 

гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает его 

эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно 

реализовать индивидуальный путь развития. Стремясь достигнуть своей 

базовой цели – охраны и укрепления психического здоровья воспитанников 

ДОУ, педагог-психолог включается в образовательный процесс, 

устанавливает продуктивные взаимоотношения с воспитателями и 

родителями. 

 

 

 

 



4 
 

1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы 

психолога составляют: 

1. Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения. 

2. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

3. Приказ МОиНРФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 

2013 г. №1155. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 В основу рабочей программы по психолого-педагогическому 

сопровождению развития дошкольников положены принципы: 

1. Гуманизация – предполагающая веру в возможности ребѐнка; 

2. Системный подход – основанный на понимании человека как целостной 

системы; 

3. Комплексный подход к сопровождению развития ребѐнка; 

4. Принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с 

ребѐнком (учѐт индивидуальных и возрастных особенностей ребѐнка, 

предполагающий содержание, формы, способы сопровождения, 

соответствующие индивидуальным возможностям ребѐнка, темпам его 

развития); 

5. Принцип ведущей деятельности; 

6. Принцип амплификации детского развития - всемерное использование 

потенциала возможностей развития психики на каждой возрастной стадии за 

счет совершенствования содержания, форм и методов воспитания. 

Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях развития 

дошкольного образования обеспечивает возможности, как для 

удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и 

поддержки индивидуальности ребенка, что и позволяет реализовать права и 

свободы подрастающей личности. 
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1.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные 

уровни психического развития.  

Цель рабочей программы: создание профессионально-значимых 

условий для инновационной деятельности педагогов, благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе и к обучению в школе.  Определение основных направлений 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив 

для обеспечения полноценного формирования интегративных качеств 

дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением 

познавательно-речевого развития; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их 

психическом развитии. Эти цели реализуются в  процессе разнообразных 

видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной. 

 Задачи программы:  

1. Создать оптимальные условия для самореализации и раскрытия 

творческого потенциала воспитанников и педагогов, укрепления здоровья и 

эмоционального благополучия. 

 2. Создание системы поддержки внедрения инновационных 

технологий в педагогическом коллективе ДОУ. 

 3. Обеспечение психологически комфортного климата, создание 

безопасной образовательной среды.  

4. Оказание помощи и поддержки педагогам в решении возникающих 

проблем.  

5. Совершенствование системы подготовки детей к обучению в школе 

и в соответствии с планом по преемственности между начальной школой и 

детским садом 

Цель деятельности педагога-психолога ДОУ, реализующаяся в данной 

рабочей программе - содействие созданию условий для формирования и 

укрепления физического и психического здоровья детей, комфортного и 

благоприятного климата в детском саду. 

 Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ: 
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1.  Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников 

на каждом возрастном этапе развития личности; 

2. Изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления; 

3. Профилактика и минимизация трудностей в адаптации, социализации, 

интеллектуальном и личностном развитии воспитанников; 

4. Способствовать созданию эмоционально благоприятного микроклимата в 

группах, при общении детей между собой и с педагогом; 

5. Проведение ранней диагностики детей с целью выявления возможных 

отклонений уже на начальных стадиях развития. 

6.  Оказание помощи детям группы «риска»; 

7. Повышение психологической компетентности педагогических работников, 

родителей по вопросам воспитания и развития ребѐнка; 

8. Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально 

психологического климата в ДОУ. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1.   Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

2.  Стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

3.  Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

4.  Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

5.  Владеет активной речью, включенной в общение,  может обращаться с 

вопросами и просьбами. 

6.  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает 

игровую задачу.  

7.  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами.  

8.  Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

9.  У ребенка развита крупная моторика. Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования. 

10.  Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
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деятельности, конструировании и др. способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

11.  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх.  

12.  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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам.  

13.  Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

14.  Понимает, что все люди равны вне зависимости от их физических и 

психических особенностей.  

15.  Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается.  

16.  Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

17.  Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать.  

18.  Ребенок может выражать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения.  

19.  У ребенка развита крупная и мелкая моторика.  

20.  Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками.  

21.  Проявляет ответственность за начатое дело.  

22. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  



8 
 

23.  Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе.  

24.  Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу.  

25. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших.  

26. Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

1.6  ОСОБЕННОСТИ ДОО 

 

В своей деятельности Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №10 «Звоночек»     руководствуется 

законодательством Российской Федераций, законодательством Республики 

Адыгея, муниципальными правовыми актами, Уставом и другими 

локальными актами Детского сада. 

Комплектование групп на 2022/2023 уч. год 

ДОУ обеспечивает развитие детей  в возрасте от 2  лет до 7 лет.  

№

  

возраст Количество  групп Количество 

детей 

% 

1 1.5-7 

лет 

6 152 100% 

Ясельная «Малышок» 

Младшая «Радость» 

Средняя «Сладкоежки» 

Старшая «Солнышко» 

Подготовительная 

«Ягодка» 

Подготовительная 

19 

24 

25 

30 

27 

 

12,5% 

15,8% 

16,4% 

19,7% 

17,7% 
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«Сказка» 27 

 

17.7% 

 

Режим работы детского сада 

Детский сад  работает  5 дней в неделю  с 07.00 до 19.00.  

Режим работы педагога-психолога на 0,75 ставки – 27 часов в неделю 

(Приложение №1).  

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И НОВООБРАЗОВАНИЯ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования 

различной выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам 

как речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам 

познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических 

функций возникают сложные социальные формы психики, такие, как 

личность и ее структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты 

общения, познания и деятельности и их основные компоненты — 

способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие 

и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и 

психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым 

становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к 

социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и 

оценивают поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника 

многообразной информации происходит включение ребенка в социальные 

формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные 

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

родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 
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психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в 

разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. 

Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях 

и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему — школьному — периоду развития. 

  

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребѐнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребѐнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

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

цвету; различать мелодии; петь. 

К трѐм годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенное. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом трѐх лет. Ребѐнок осознаѐт себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
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Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесѐнность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определѐнной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учѐтом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

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

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться 

самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. 
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Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребѐнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в 

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

каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, появляются постоянные партнѐры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ 

поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчинѐнность позиций в различных 

видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 

сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображѐнного человека. 
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Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

– по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщѐнного 

способа обследования образца; усвоением обобщѐнных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

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

Возраст от 6 до 7 лет 
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Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. 

Изображение человека становится ещѐ более детализированным и 

пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщѐнными способами анализа как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 

на основе сходства со знакомыми им объѐмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 

могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещѐ ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 
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2.2 НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА 

Основные направления деятельности педагога-психолога в ДОУ: 

 

1. Психологическая диагностика  

2. Психологическая коррекция  

3. Психологическое консультирование  

4. Психологическое просвещение  

5. Организационно-методическая работа  

 

2.3  ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

  Задача — дать информацию об индивидуально-психических 

особенностях детей, которая была бы полезна им самим, а также 

воспитателям и родителям.  

Психодиагностическая работа в детском саду ведется по следующим 

направлениям:  

 диагностика познавательной сферы (мышление, память, внимание, 

восприятие, воображение, мелкая моторика);  

 диагностика эмоционально-волевой сферы (проявления агрессивного 

поведения, страхи, тревожность, готовность к школе);  

 диагностика коммуникативной сферы (трудности в общении со 

сверстниками и взрослыми).  

По результатам диагностики составляется психологическое 

заключение. В случае выявления определенных проблем психолог предлагает 

родителям конкретное решение, при необходимости, направляя ребенка к 

специалистам (неврологу, нейропсихологу или невропатологу). В процессе 

диагностики психолог также изучает отношения в детском коллективе, 

помогая воспитателям в организации работы с конкретными детьми.  

 

 

Группа Цель 

диагностики 

Сроки 

проведения 

диагностики 

Запрос 

подготовительная Изучение уровня 

готовности к 

обучению в 

школе 

Октябрь, январь, 

май 

По плану 
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Ясли, младшая 

группа 

Выявления 

уровня адаптации 

Сентябрь-октябрь По плану 

Все группы Психолого-

педагогическое 

изучение 

личности детей, с 

целью выявления 

проблем в 

эмоциональной 

сфере 

В теч. года Родители 

(законные 

представители), 

педагоги групп, 

администрация 

ДОУ 

Дети, 

находящиеся под 

опекой 

Выявление 

психологических 

трудностей 

ноябрь По плану 

 

 

2.4  КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

 

Проводится по результатам диагностики, по запросам родителей и 

воспитателей, по наблюдениям психолога. Каждый ребенок индивидуален. 

Кто-то развивается быстрее, кто-то медленнее. С учетом особенностей 

развития каждого малыша психолог строит коррекционно-развивающую 

работу в следующих направлениях:  

 эмоционально-волевая сфера: агрессивное поведение, страхи, 

повышенная тревожность, низкий самоконтроль, неуверенность в 

себе; 

  коммуникативная сфера: нарушения взаимоотношений со 

сверстниками, нарушения благополучия в семье;  

 познавательная сфера: низкий уровень развития познавательных 

процессов (памяти, внимания, воображения, мышления, 

восприятия). Основные методы коррекционной работы:  

 индивидуальная игровая терапия: подвижные игры, 

познавательные игры, игры с водой, игры с песком, сюжетно-

ролевые игры; 

  сказкотерапия: чтение, проигрывание психотерапевтических 

сказок, составление историй совместно с ребенком;  

  куклотерапия: проигрывание историй, сюжет которой,  

травмирует ребенка;  

    арттерапия: работа с красками, пластилином, пастелью, тестом; 
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    психогимнастика;  

  релаксационные упражнения: нервно-мышечное расслабление, 

дыхательные техники, использование визуальных образов. 

 

На 2022-2023 учебный год запланирована следующая коррекционно-

развивающая работа: 

1. Подготовительная к школе группа «Сказка», «Ягодка» - 

коррекционно-развивающая программа «Приключения будущих 

первоклассников: психологические занятия с детьми 6-7 лет», 

автор Куражева Н.Ю., Козлова И.А. Цель программы: 

способствовать формированию учебно-познавательного мотива,  

развивать мышление, развивать коммуникативные навыки 

сотрудничества и общения со сверстником, формировать 

произвольность всех психических процессов. 

 

Тематическое планирование психологических занятий в 

подготовительной к школе группе 

Ноябрь Сказки для школьной адаптации: 

1. Создание «Лесной школы»  

2. Букет для учителя Цель:  

3. Смешные страхи 

4. Игры в школе 

Декабрь 5. Школьные правила  

Сказки об отношении учеников к атрибутам школьной 

образовательной среды: 

1. Собирание портфеля 

2. Белочкин сон 

3. Госпожа Аккуратность 

Январь 4. Жадность 

5. Волшебное яблоко (воровство) 

6. Подарки в день рождения  
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Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям: 

1. Домашнее задание 

Февраль 2. Школьные оценки 

3. Ленивец 

4. Списывание 

5. Подсказка 

Март Сказки о здоровье, в том числе психическом: 

1. Обманный отдых 

2. Бабушкин помощник 

3. Прививка 

4. Больной друг 

Апрель Сказки о школьных конфликтах: 

1. Ябеда 

2. Шапка-невидимка (демонстративное поведение) 

3. Задача для Лисенка (ложь) 

4. Спорщик 

 

2. Старшая группа  «Солнышко» - проект «Комната чудес». 

Цель проекта: 
обеспечение полноценного формирования интегративных качеств 

дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением 

познавательно-речевого развития; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их 

психическом развитии. 

Задачи проекта: 

1. Развитие и гармонизация эмоционально-волевой сферы детей: 
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2. Развитие коммуникативной сферы детей: 

3. Развитие психических процессов и моторики детей: 

 

Тематическое планирование психологических занятий в 

старшей  группе (октябрь-ноябрь 2022 г.) 

Октябрь 1 неделя Занятие 1 «Знакомство с сенсорной комнатой» 

1. Ритуал входа в занятие; 

2. Работа в тетрадях (см. Приложение №3) 

3. Артикуляционная гимнастика «Жил-был 

язычок»; 

4. Пальчиковая гимнастика «Карандаш в руках 

катаю» 

5. Дыхательные упражнения 

6. Рисование песком (волны, солнце, улитка); 

7. Ритуал выхода из занятия. 

Октябрь 2 неделя Занятие 2  

1. Ритуал входа в занятие; 

2. Игра «Волшебный мешочек» 

3. Пальчиковая гимнастика Н.Железнева «Пальчик 

где твой домик, как тебя зовут?» 

4. Работа в тетрадях (см. Приложение №3) 

5. Артикуляционная гимнастика «Жил-был язычок» 

6. Дыхательные упражнения 

7. Работа с сенсорным модулем «Пузырьковая 

колонна» 

8. Ритуал прощания 

 

Октябрь 3 неделя Занятие 3  

1. Ритуал входа в занятие 

2. Работа в тетрадях (см. Приложение №3) 

3. Артикуляционная гимнастика «Жил-был язычок» 

4. Игра «Ладонь-кулак-ребро» 

5. Психогимнастика «Путник и камень» 

6. Дыхательные упражнения 

7. Сенсорный модуль «Море» 

8. Ритуал прощания 

Октябрь 4 неделя Занятие 4  

1. Ритуал входа в занятие 

2. Работа в тетрадях (см. Приложение №3) 

3. Игра «Кулак-ребро-ладонь» 

4. Игра «Найди общий признак» 

5. Артикуляционная гимнастика «Жил-был язычок» 

6. Дыхательные упражнения 
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7. Рисование песком 

8. Ритуал прощания 

Ноябрь 1 неделя Занятие 5  

1. Ритуал входа в занятие 

2. Игра «Волшебный мешочек» 

3. Работа в тетрадях (см. Приложение №3) 

4. Пальчиковая гимнастика «Карандаш в руках катаю» 

5. Игра «Найди лишний» 

6. Пузырьковая колонна 

7. Ритуал прощания 

Ноябрь 2 неделя Занятие  6  

1. Ритуал входа в занятие 

2. Работа в бланках (см. Приложение №3) 

3. Артикуляционная гимнастика «Жил-был язычок» 

4. Игра «Найди общий признак» 

5. Игра «Кулак-ребро-ладонь» 

6. Разрезные картинки 

7. Рисование песком 

8. Ритуал прощания 

Ноябрь 3 неделя Занятие 7  

1. Ритуал входа в занятие 

2. Работа в бланках (см. Приложение №3) 

3. Игра «Карлики-великаны» 

4. Составь рассказ по картинкам 

5. Пальчиковая гимнастика «Пальчик, где твой 

домик..» 

6. Рисование песком 

7. Ритуал прощания 

Ноябрь 4 неделя Занятие 8 «Прощание с сенсорной комнатой» 

1. Ритуал входа в занятие 

2. Творческая работа «Волшебство рядом» 

3. Свободная деятельность детей в сенсорной комнате 

4. Ритуал прощания 

 

 

3. Средняя группа «Сладкоежки» - проект «Комната чудес». 

Цель проекта:  

обеспечение полноценного формирования интегративных качеств 

дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением 

познавательно-речевого развития; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 
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здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их 

психическом развитии. 

Задачи проекта: 

1. Развитие и гармонизация эмоционально-волевой сферы детей: 

2. Развитие коммуникативной сферы детей: 

3. Развитие психических процессов и моторики детей: 

 

Февраль 1 неделя Занятие 1 «Знакомство с сенсорной комнатой» 

1. Знакомство с царевной Варварой; 

2. Ритуал входа в занятие; 

3. Игра «Классификация» 

4. Игра «Кто это сказал?» Дети 

отгадывают животных по звукам, 

выбирая правильные картинки; 

5. Работа в бланках (Приложение №3) 

6. Артикуляционная гимнастика «Жил-

был язычок»; 

7. Рисование песком (волны, солнце, 

улитка); 

8. Ритуал выхода из занятия. 

Февраль 2 неделя Занятие 2 «Мир песка» 

1. Ритуал входа в занятие; 

2. Игра «Волшебный мешочек» 

3. Игра «Сравни» 

4. Работа в бланках (см. Приложение №3) 

5. Пальчиковая гимнастика Н.Железнева 

«Пальчик где твой домик, как тебя зовут?» 

6. Игра «Найди одинаковый цвет» 

7. Артикуляционная гимнастика «Жил-был 

язычок» 

8. Работа с сенсорным модулем «Пузырьковая 

колонна» 

9. Ритуал прощания 

Февраль 3 неделя Занятие 3 «Волшебство подводного мира» 

1. Ритуал входа в занятие 

2. Игра «Ассоциации» 

3. Работа в бланках (см. Приложение №3) 

4. Пальчиковая гимнастика «Пальчик где твой 

домик?» 

5. Игра «Хлопни-топни» 

6. Сенсорный модуль «Море» 
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7. Ритуал прощания 

Февраль 4 неделя Занятие 4 «Лесные тропинки» 

1. Ритуал входа в занятие 

2. Игра «Залатай коврик» 

3. Работа в бланках (см. Приложение №3) 

4. Найди отличие 

5. Артикуляционная гимнастика «Жил-был 

язычок» 

6. Рисование песком 

7. Ритуал прощания 

Март 1 неделя Занятие 5 «Цветной мир» 

1. Ритуал входа в занятие 

2. Игра «Волшебный мешочек» 

3. Игра «Назови одним словом» 

4. Работа в бланках (см. Приложение №3) 

5. Пальчиковая гимнастика «Пальчик где твой 

домик?» 

6. Пузырьковая колонна 

7. Ритуал прощания 

Март 2 неделя  Занятие 6 «Релаксация» 

1. Ритуал входа в занятие 

2. Игра «Соедини по точкам» 

3. Работа в бланках (см. Приложение №3) 

4. Игра «Разложи по размеру» 

5. Артикуляционная гимнастика «Жил-был 

язычок» 

6. Рисование песком 

7. Ритуал прощания 

Март 3 неделя Занятие 7 «Настроение в цвете» 

1. Ритуал входа в занятие 

2. Игра «Разрезные картинки» 

3. Работа в бланках (см. Приложение №3) 

4. Игра «Хлопни-топни» 

5. Самомассаж «Шла по лесу черепаха» 

6. Рисование песком 

7. Ритуал прощания 

Март 4 неделя Занятие 8 Заключительное 

1. Ритуал входа в занятие 

2. Игра «Найди отличия» 

3. Работа в бланках (см. Приложение №3) 

4. Пальчиковая гимнастика «Пальчик где твой 

домик?» 

5. Самомассаж «Шла по лесу черепаха» 

6. Пузырьковая колонна 
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7. Ритуал прощания 

 

4. Младшая группа «Радость» - проект «Комната чудес». 

Цель проекта:  
обеспечение полноценного формирования интегративных качеств 

дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением 

познавательно-речевого развития; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их 

психическом развитии. 

Задачи проекта: 

1. Развитие и гармонизация эмоционально-волевой сферы детей: 

2. Развитие коммуникативной сферы детей: 

3. Развитие психических процессов и моторики детей: 

 

Апрель 1 неделя Занятие 1 «Знакомство с сенсорной комнатой» 

1. Знакомство с царевной Варварой; 

2. Ритуал входа в занятие (приложение 1); 

3. Игра «Кто это сказал?» Дети отгадывают 

животных по звукам, выбирая правильные 

картинки; 

4. Артикуляционная гимнастика «Жил-был 

язычок»; 

5. Рисование песком (волны, солнце, улитка); 

6. Ритуал выхода из занятия 

Апрель 2 неделя Занятие 2 «Цветной мир» 

1. Ритуал входа в занятие; 

2. Игра «Волшебный мешочек» 

3. Пальчиковая гимнастика Н.Железнева «Пальчик 

где твой домик, как тебя зовут?» 

4. Игра «Найди одинаковый цвет» 

5. Артикуляционная гимнастика «Жил-был язычок» 

6. Работа с сенсорным модулем «Пузырьковая 

колонна» 

7. Ритуал прощания 

Апрель 3 неделя Занятие 3 «Волшебный песок» 

1. Ритуал входа в занятие 

2. Найди одинаковые картинки 
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3. Пальчиковая гимнастика «Пальчик где твой 

домик?» 

4. Игра «Хлопни-топни» 

5. Сенсорный модуль «Море» 

6. Ритуал прощания 

Апрель 4 неделя Занятие 4 «Умелые руки» 

1. Ритуал входа в занятие 

2. Пазл 

3. Найди отличие 

4. Артикуляционная гимнастика «Жил-был язычок» 

5. Рисование песком 

6. Ритуал прощания 

Май 1 неделя Занятие 5 «Чудесные ручейки» 

1. Ритуал входа в занятие 

2. Игра «Волшебный мешочек» 

3. Игра «Найди похожий по форме» 

4. Пальчиковая гимнастика «Пальчик где твой 

домик?» 

5. Пузырьковая колонна 

6. Ритуал прощания 

Май 2 неделя Занятие  6 «Спокойствие» 

1. Ритуал входа в занятие 

2. Игра «Выбери по цвету» 

3. Игра «Разложи по размеру» 

4. Артикуляционная гимнастика «Жил-был язычок» 

5. Рисование песком 

6. Ритуал прощания 

 

Май 3 неделя Занятие 7 «Радуга-дуга» 

1. Ритуал входа в занятие 

2. Игра «Собери бусины» 

3. Игра «Хлопни-топни» 

4. Самомассаж «Шла по лесу черепаха» 

5. Рисование песком 

6. Ритуал прощания 

Май 4 неделя Занятие 8 «Прощание с сенсорной комнатой» 

1. Ритуал входа в занятие 

2. Собери по цвету и форме 

3. Пальчиковая гимнастика «Пальчик где твой 

домик?» 

4. Самомассаж «Шла по лесу черепаха» 

5. Пузырьковая колонна 
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6. Ритуал прощания 

 

 

Ясельная группа «Малышок» - Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в 

период адаптации к дошкольному учреждению. - Роньжина А. С. 

 

Сентябрь 1 неделя Занятие 1 «Божья коровка» 

Сентябрь 2 неделя Занятие 2 «Листопад» 

Сентябрь 3 неделя Занятие 3 «Мячик» 

Сентябрь 4 неделя Занятие 4 «Прогулка в осенний лес» 

Декабрь 1 неделя Занятие 5 «Веселый петрушка» 

Декабрь 2 неделя  Занятие 6 «Мячики» 

Декабрь 3 неделя Занятие 7 «Зайка» 

Декабрь 4 неделя Занятие 8 «Мыльные пузыри» 

 

 

2.5  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

Целью психологического консультирования является оптимизация 

взаимодействия участников воспитательно – образовательного процесса и 

оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. Психологическое 

консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении 

проблем с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

ДОУ. 

период Направленность Тема 

Сентябрь-октябрь, 

январь, май-июнь 

родители Консультирование по итогам 

диагностики познавательных 

процессов детей старшего 

дошкольного возраста 

Сентябрь-октябрь, 

январь, май-июнь 

Педагоги, 

руководство ДОУ 

Консультирование по итогам 

диагностики познавательных 

процессов детей старшего 

дошкольного возраста 

В теч. года родители Консультирование по вопросу 

воспитания, развития, 

разрешения эмоциональных 

конфликтов 

В теч.года Педагоги, Консультирование по вопросам 
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руководство ДОУ эмоциональных реакций детей 

дошкольного возраста 

В теч.года родители Консультирование по итогам 

изучения эмоциональной сферы 

дошкольника 

 

 

2.6  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Работа с родителями 

период направленность тема 

В теч. года Родители младшей и 

ясельной группы 

(родительское собрание) 

«Адаптация ребенка 

младшего  дошкольного 

возраста к условиям  

 

В теч. года Родители средней 

группы (родительское 

собрание) 

«Возрастные 

особенности детей 4-5 

лет» 

В теч. года Родители старшей 

группы (родительское 

собрание) 

«Что смотрят наши 

дети? Влияние 

телевидения и интернет 

ресурсов на 

психическое здоровье 

дошкольника» 

В теч. года Родители 

подготовительной к 

школе группы 

«Готовность ребенка к 

началу школьного 

обучения. 

Психологическая 

готовность.» 

В теч. года Родители старшей и 

подготовительной 

группы 

«Детские страхи, как с 

ними бороться?» 
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В теч.года Родители младшей и 

ясельной группы 

(родительское собрание) 

«Культура общения» 

ежемесячно Оформление уголков 

психолога  в группах 

детского сада 

- Адаптация к ДОУ; 

- Готовность к 

обучению в школе; 

- Детские страхи; 

- Паталогические 

привычки; 

- Развод родителей; 

- Психологическое 

здоровье; 

- Гиперактивный 

ребенок; 

- Возрастные нормы;  

- и т.д. 

ежемесячно Изготовление брошюр и 

памяток родителям 

- Игры на снятие 

эмоционального 

напряжения; 

- 10 заповедей родителя; 

- Пальчиковые игры; 

- Игры на развитие 

познавательной сферы; 

- Мультфильмы, 

которые стоит 

посмотреть с ребенком 

вместе; 

- и т.д.                                               

 

Работа с педагогическим коллективом 

 

период направленность тема 

сентябрь Педагоги, руководитель 

ДОУ 

Тренинг «Коллектив – 

это мы!» 

ноябрь II пед.совет Квест игра «Мой край» 

январь Педагоги, руководитель 

ДОУ 

Тренинг «Шаг 

навстречу» 

февраль III пед.совет «Развитие речи 
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дошкольника, на разных 

возрастных этапах» 

март Педагоги, руководитель 

ДОУ 

«Экологичность 

отношений в 

коллективе» 

май IV пед.совет  «Отчет о проведенной 

работе, динамика 

развития детей» 

 

 

2.7 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В РАМКАХ   

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА ДОУ 

Деятельность педагога-психолога в рамках психолого -педагогического 

консилиума ДОУ направлена на:  

- углубленную психолого-педагогическую диагностику различного 

профиля и предназначения;  

- выявление факторов, препятствующих развитию личности детей и 

принятие мер по оказанию психологической помощи (психолого-

коррекционной, реабилитационной и консультативной);  

- психологическую поддержку в течение адаптационного периода и 

оказание квалифицированной помощи ребенку и членам его семьи в 

кризисных ситуациях;  

- регулярное информирование воспитателя о результатах изучения 

ребенка и текущих наблюдениях за динамикой его развития,   

- освещение на заседаниях ППк и Педагогическом совете сведений по 

результатам диагностики, динамики продвижения воспитанника в обучении 

и воспитании;  

- оказание помощи детям, родителям (законным представителям), 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем;  

- гармонизацию социальной сферы группы и осуществление 

превентивных мероприятий по профилактике возникновения социальной 

дезадаптации;  
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-  проведение тренингов и методической работы с членами 

педколлектива, ориентированных на повышение  их социально-

психологической компетентности;  

-  ведение документация по установленной форме. 

Диагностика в рамках ППк ДОУ направлена на:  

- выявление особенностей психологического статуса ребенка с 

отклонениями в развитии, анализ степени сформированности психических 

функций (внимания, памяти, воображения и т. д.);  

-  определение уровня интеллектуального развития (развитие 

наглядных и словеснологических форм мышления, основных мыслительных 

операций); 

- диагностика эмоционально-волевой готовности к обучению (умение 

ответственно выполнять работу, выполнение заданий по образцу и 

словесному указанию педагога);  

- выявление резервных возможностей, формулирование прогноза 

интеллектуального и речевого развития. 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Организационно-методическая деятельность подразумевает ведение 

документации: плана работы, журналов учѐта рабочего времени; составление 

коррекционных и развивающих программ, справок и заключений; подготовку 

к консультациям, занятиям; участие в педагогических советах, методических 

объединениях, семинарах; написание статей, самообразование и самоанализ. 

В организационно-методическую документацию педагога-психолога 

входят: 

1. Годовой план работы педагога-психолога. 

2. График работы, циклограмма. 

3. Программы коррекционно-развивающих занятий. 

4. Альбом диагностических методик. 

5. Отчет и аналитическая справка практического психолога о 

проделанной работе по итогам года. 

6. Журнал учета видов работы: 

 диагностика; 

 консультирование; 
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 индивидуальная коррекционно-развивающая работа; 

 групповая коррекционно-развивающая работа; 

 просветительская работа; 

 организационно-методическая работа; 

 экспертная работа. 

 

 

3.2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

 

 Реализация комплекса коррекционных, консультативных мероприятий 

предполагает проведение занятий в специально оборудованном помещении 

психологического кабинета. 

Оборудование кабинета:  

 Детский стол, детский стул 4 шт., шкаф для пособий, пуф «Яблочко» 3 

шт.,  стул взрослый 2 шт., стол компьютерный, ящики для документации, 

настенное панно «Кривое зеркало», набор глиняных фигурок для песочной 

терапии, набор сказочных персонажей для сказкотерапии и песочной 

терапии, набор домашних животных для сказкотерапии и песочной терапии. 

Технические средства: 

 Компьютер (электронная база данных); 

 Принтер 

 Выход в интернет; 

 Мультимедиа:  презентации; 

 Тумба с фибероптическими волокнами; 

 Световой столик для рисования 2шт; 

 Световой планшет А3 2шт.; 

 Воздушно-пузырьковый модуль; 

 «Солнечный - 100» проектор визуальных эффектов; 

 Звездное небо; 

 Воздушно-пузырьковый модуль, панель AQUA LIGHT; 

 Интерактивная панель; 

 Программный комплекс «Лонгитюд» 

Методические материалы: 

Практические материалы для психологической работы; 

Набор игрушек, настольных игр, соответствующих возрасту детей; 

Набор различных материалов  (краски, цветные карандаши, фломастеры, 

бумага и т. п.); 
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Библиотека практического психолога. 

Организация пространства кабинета. 

 Учитывая специфику задач, кабинет практического психолога 

территориально включает  несколько зон, каждая из которых имеет 

специфическое назначение и соответствующее оснащение. 

 Зона диагностики:  детский  стол, стулья,  картотека с данными о 

детях, закрытая картотека, содержащая данные и результаты обследований 

(недоступная посторонним).  

 Консультативная зона: стул 2 шт., стол. 

 Зона игровой терапии: детский стол, стулья;  игрушки, поделочные 

материалы, карандаши, альбомы. Все это обеспечивает простоту адаптации 

детей к условиям работы в кабинете и способствует снятию напряженности.  

 Зона релаксации и расслабления: элементы оборудования темной 

сенсорной комнаты. 

 Рабочая зона педагога-психолога: рабочий стол, документация 

педагога-психолога, портфолио педагога, творческая папка педагога, 

компьютер.  

Цветовое оформление кабинета 

 Цвет оказывает влияние на психическое состояние человека и способен 

изменить его настроение, поэтому, при оформлении кабинета важно 

учитывать требования цветопсихологии. Кабинет оформлен в светло зеленом 

тоне,  вызывающим ощущение легкости и чувственное восприятие мира. 

Кабинет  соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования, 

соответствуют Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников 

 

3.3 СПИСОК ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

 

1. Брайан Шелби  «Тесты для детей» 

2. Диагностика развития дошкольников: психологические тесты сост. Т.Г. 

Макеева 

3. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 

лет сост. Н.Д. Денисова 
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4. Диагностическая программа по определению психологической 

готовности детей 6-7 лет к школьному обучению Готовности детей к 

обучению в школе Гуткина Н.И.  

5.  Диагностический альбом для оценки развития познавательной 

деятельности ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст. 

Авторы: Семаго Н. Я. Семаго М. М. 

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

(методическое пособие и наглядные диагностические материалы). 

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

опросники) сост. Е.В. Доценко 

8. С.Д. Забрамная, О.В. Боровик «Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей» 

9.  С.Д. Забрамная, О.В. Боровик Методические рекомендации к пособию 

«Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей» 

10.  Семаго М.М., Семаго Н.Я.  

«Методические рекомендации к Диагностическому альбому для оценки 

познавательной деятельности детей» 

11.  Юдина Е.Г. Педагогическая диагностика в детском саду: пособие 

для воспитателей детских образовательных учреждений. 

 

3.4 СПИСОК КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ПРОГРАММ 

 

1. Аралова М. А. Формирование коллектива ДОУ: Психологическое         

сопровождение.  

2. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в 

детском саду. 

3.  И.В. Лапина «Адаптация детей при поступлении в детский сад».  

4. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я, ты, мы». Учебно - методический 

комплект по социально - эмоциональному развитию детей 

дошкольного возраста. 

5. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекция речевого и психического 

развития детей 4-7 лет: планирование, конспекты занятий, игры 

упражнения. 
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6. Костина Л. К  Игровая терапия с тревожными детьми.  

7. Крюкова С.В. «Давайте жить дружно!». Тренинговая программа 

адаптации детей 4-6 лет к условиям дошкольного учреждения. 

8. Крюкова С.В. «Здравствуй, я сам!» Тренинговая программа работы с 

детьми 3-6 лет (восприятие-движение-эмоции). 

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

Программа эмоционального развития детей дошкольного возраста. 

10.  Крюкова С.В., Донскова Н.И.: «Удивляюсь, злюсь, боюсь...» 

Программы групповой психологической работы с дошкольниками.  

11. Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. «70 развивающих 

занятий для дошкольников 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет».  

12.  Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2–4-х лет в период 

адаптации. к дошкольному учреждению. — М.: ООО «Национальный 

книжный центр», 2015.  

13.  Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно развивающие 

занятия: младшая группа.  

14.  Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно развивающие 

занятия: средняя группа.  
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педагогов ДОУ с родителями. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

2. Афонькина, Ю.А. Рабочая программа педагога-психолога ДОО/ 

Ю.А. Афонькина. – Изд.2-е перераб. – Волгоград: Учитель, 2015. 

3.  Бабкина Н.В. Оценка психологической готовности детей к школе: 

пособие для психологов и специалистов коррекционно-развивающего 

обучения/Н.В. Бабкина. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2006 

4. Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: 

Пособие для психологов и педагогов. – М.: Мозаика-синтез, 2012 

5. Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений/под ред. Е.Н. Вераксы. – М.: Мозаика-синтез, 

2008 

6. Диагностика развития дошкольников: психологические тесты/сост. 

Т.Г. Макеева. – Изд. 2-е, стер.. – Ростов н/Д: Феникс, 2010 

7. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 

лет/ сост. Н.Д. Денисова. – Волгоград: Учитель, 2013 

8. Дошкольное обучение: Подготовка к школе/Н.А. Федосова, А.А. 

Плешаков, Т.Я. Шпикалова и др. – М.: Просвещение, 2004. 

9. Костина Л. Игровая терапия с тревожными детьми. – СПб.: Речь, 

2003 

10. Немов Р.С.Психология: учебник для студ. высш. пед. учебн. 

заведений: В 3-х книгах – 4-е изд. – М.: ВЛАДОС, 2002 

11. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, 

тесты, опросники)/авт. сост.: Е.В. Доценко. – Волгоград, 2013 

12. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: 

разработки занятий, диагностические и дидактические материалы - 

сост. Ю.Е. Веприцкая. – Волгоград: Учитель, 2011 

13. Система сопровождения родителей: модель организации клуба 

«Молодая семья», план-программа, занятия/авт. сост. М.В. Тимофеева. 

– Учитель, 2009 
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14. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических 

занятий для дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева – СПб.: Речь, 2014 

15. Чистякова М.И.  Психогимнастика/под ред. М.И. Буянова. – М.: 

Просвещение, 1990 
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