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                                                                                                                 I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана педагогом-психологом на основе образовательной программы МДОУ ЦРР – детский сад №10 г. 

Алексеевки Белгородской области.  Структура и содержание  рабочей программы разработаны  в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

• Приказа Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, № 30550; 

• Письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О соблюдении прав граждан при предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг в общеобразовательных организациях, расположенных на территории субъектов Российской Федерации и о 

нарушениях законодательства Российской Федерации об образовании в части обеспечения государственных прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22 октября 1999 г. N 636 «Об утверждении положения о службе 

практической психологии в системе министерства образования РФ»; 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от  12 ноября 2007 г. № 2405 «Об утверждении базового 

компонента деятельности педагога-психолога»; 

• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 24 декабря 2001 года N 29/1886-6   «Об использовании рабочего 

времени педагога-психолога образовательного учреждения»; 

• Письмо Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации от  7 января 1999 г. N 70/23-16 «О практике 

проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования»;                          

• Письмо МО РФ от 16.12.98 № 01-50-205ин/32-03 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме». 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад №10 г. Алексеевки Белгородской 

области находится по адресу: 309857, Белгородская обл., г. Алексеевка, ул. Фрунзе, 31.  Тел. (47234) 3-54-05, 3-34-00. E-mail: 

alexdou10@mail.ru. 

В ДОУ функционирует 10 групп, комплектование групп обусловлено возрастом и индивидуальными особенностями детей.  
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Режим работы детского сада:  рабочая неделя – пятидневная; длительность работы учреждения - 12 часов; ежедневный график 

работы - 7.00 до 19.00. 

Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников - русские. Обучение и воспитание в ДОУ и в группе 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях города.  

Климатические особенности: исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса и режим дня 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период: (сентябрь-май); теплый  период (июнь-август). 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми, родителями и 

педагогами ДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического сопровождения деятельности  ДОУ по  основным  направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса  образования.  

Программа реализует инновационный подход к организации и содержанию деятельности педагога-психолога ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО, раскрывающая принцип амплификации детского развития (А.В. Запорожец), который в современных условиях развития 

дошкольного образования обеспечивает возможность для удовлетворения как возрастных потребностей, так и сохранения и поддержки 

индивидуальности ребенка, что позволяет реализовать права и свободы подрастающей личности.  

1.1. Цели и задачи деятельности 

Цель рабочей программы: создание условий для сохранения и укрепления психологического здоровья и эмоционального 

благополучия, развития личности всех участников образовательного процесса детского сада. 

Задачи деятельности педагога-психолога ДОО: 

1) Способствовать обеспечению психоэмоционального благополучия каждого ребенка, становлению образа «Я». 

2) Предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников. 

3) Создание соответствующих психологических условий для успешного освоения дошкольниками образовательных областей. 

4) Способствовать повышению уровня психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей, развитию у них потребности 

в психологических знаниях. 

5) Создавать условия для оптимизации детско-взрослых отношений в системе «педагог-ребёнок». 

6) Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития детей. 

7) Способствовать организации эффективного психолого-медико-педагогического сопровождения дошкольников. 

 

1.2. Концептуальные основания программы 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные ФГОС ДО: 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем развитии человека; 

-полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, амплификации детского развития; 
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- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями  и склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим 

миром; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка через его включение в различные виды деятельности; 

- учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  

 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

От 2 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: 

Кризис 3х лет. Формирования «системы Я» 

Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета другим. 

Появление смысловой структуры самопознания 

Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и негативизм. 

Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится внеситуативно-познавательным. 

Удерживает внимание 7-8 минут. 

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

При новой деятельности необходимо поэтапное пояснение (делай, как я). 

Новообразования: 

Усвоение первоначальных  нравственных норм. 

Самооценка. 

Появление элементов партнерского общения. 

От 4 до 5 лет 

Ведущая потребность – познавательная  активность, потребность в общении. 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – наглядно-образное мышление. 

Особенности возраста: 

Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 
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Усложняются волевые проявления (умение подлинять свое поведение правилам в игре). 

Повышение познавательной активности 

Продолжает сохраняться  ситуативно-деловая форма общения со сверстниками. 

Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в другом отрицательные черты. Происходит рефлексия своих 

поступков через реакцию другого ребенка. 

Усложнение сюжетно-рулевой игры. 

Появление осознанности собственных действий. 

Новообразования: 

Контролирующая функция речи. 

Появление элементов творческого воображения в сюжетно-ролевой игру. 

Появление элементов произвольности. 

Появление неситуативно-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: 

Проявление элементов произвольности всех психологических процессов. 

Общение с взрослыми внеситуативно-личностное. 

В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой формы к внеситуативно-деловой. 

Проявление творческой активности во всех видах деятельность. Развитие фантазии. 

Половая идентификация. 

Новообразования: 

Предвосхищение результата деятельность. 

Активная планирующая функция речи. 

Внеситиативно-деловая форма общения со сверстниками. 

От 6 до 7 лет 

Ведущая потребность – общение. 

Ведущая деятельность - сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция – воображение. 

Особенности возраста: 

Проявление произвольности всех психологических процессов. Но не сформирована учебная деятельность школьного типа. 

Переход к младшему школьному возрасту. 

Проявление 7 лет (капризы, паясничание, демонстративное поведение). 
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Повышенная чувствительность. 

Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к взрослому как к единственному источнику достоверного 

знания. 

Ведущем продолжает оставаться нагрядно-образное мышление. 

Новообразования: 

Внутренний план действий. 

Произвольность всех психологических процессов. 

Возникновение соподчинения мотивов. 

Самосознание. Обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

Возникновение первой целостной картины мира. 

Появление учебно-познавательного мотива. 

Обязательная часть рабочей программы полностью соответствует ООП ДОУ с учетом  проекта примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Часть рабочей программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом следующих программ:  

 Пазухина И.А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 лет: Пособие-конспект. - С-Пб.:  
"Детство-пресс", 2008. 

 Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4―6 лет. - С-Пб.:  
"Детство-пресс", 2008. 

 Куржаева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия с дошкольниками. «Цветик – Семицветик». – СПБ.: Речь, 2005. – 96 с. 

 Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению. – М.: Книголюб, 2003. 

                                                              

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 Полноценное познавательное и личностное развитие ребенка на всех этапах дошкольного детства. 

 Соблюдение прав ребенка в условиях ДОУ и семьи, сохранение психологического здоровья детей. 

 Сформированность полноценной психологической готовности к обучению в школе  выпускников детского сада. 

 Повышение теоретических знаний и практических учений педагогов и родителей в области познавательного и личностного развития 
детей дошкольного возраста. 

В части рабочей программы, формируемой участниками образовательных отношений 

К концу 4 года ребенок должен знать:  

Восприятие 

Цвета Красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, Узнавание, называние, соотнесение 

http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=10000004&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%CA%ED%E8%E3%EE%EB%FE%E1
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черный, белый 

Форма Шар — круг, куб — квадрат,треугольник Узнавание, называние, соотнесение 

Величины Большой — маленький длинный — короткий 

высокий — низкий широкий — узкий толстый — 

тонкий 

Узнавание, называние, соотнесение 

Пространства Далеко — близко высоко — низко Узнавание, называние, соотнесение 

Эмоционального состояния Радость, грусть, гнев Узнавание, называние, соотнесение 

Память 
Зрительная образная: объем — 4-5 предметов. Слуховая образная: объем — 3-4 звука. 

Слуховая вербальная: объем — 4 слова. Тактильная: объем — 3-4 предмета. 

Внимание 

Объем — 4 предмета. 

Устойчивость — 10-12 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке контура известного предмета при высокой плотности штриховки, контура неизвестного предмета 

— при слабой штриховке. 

Воображение 

Репродуктивное: раскрашивание или рисование по представлению (например, нарисуй солнышко, раскрась елочку), лепка по заданию 

(например, скатай шарик, — взрослый не показывает). 

С элементами творческого:  дорисовывание, выполнение аппликаций, составление узора и/или предмета из мелких деталей без образца 

(например, придумай, кто живет в стране кружочков), лепка предметов или живых существ со зрительной инструкцией. Использование в игре 

предметов-заместителей. 

  Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ: Описание предмета по известным признакам. Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» (по одному или 

двум признакам). Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез: Из 3 частей без опоры на образец и из 4 частей — со зрительной опорой или наложением на образец. 

Сравнение предметов: По цвету, по форме, по величине, по расположению в пространстве, по эмоциональному состоянию на основе 

зрительного восприятия. При сравнении ребенок должен уметь самостоятельно выделять по 3 сходства и 3 отличия. 

Обобщение 

— по цвету, форме величине, эмоциональному состоянию; 

— животные, игрушки, фрукты, овощи, одежда, обувь. Выполнение операции конкретизации на основе имеющихся обобщений. На 

вопрос: каких ты знаешь животных? (игрушки, фрукты и т. д.) — 

ребенок должен уметь самостоятельно называть 4-5 предметов (например, животные: кошка, собака, тигр, жираф, волк). 

Сериация 

— по цвету — 3 оттенка; 
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— по величине — 5 предметов; 

— по расположению в пространстве — 3 положения; 

— серия последовательных картинок к известной сказке — 4 картинки.    

Классификация - на основе имеющихся обобщений по одному признаку — самостоятельно.  

Эмоциональная сфера 
Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний: радость, грусть, гнев. 

Знание некоторых способов выражения этих эмоциональных состояний (через рисунок, вокализацию, с помощью мимики, жестов и 

выразительных движений).  

Коммуникативная сфера 
Умение обращаться к сверстнику и взрослому по имени, принимать различные роли в игре, придуманной взрослым. 

Волевая сфера 

Принимать и удерживать 2 правила в игровой ситуации.  

Психофизиологическая сфера 
Умение закрашивать предметы внутри контура. 

Умение нанизывать мелкие предметы (бусинки) на лесу. 

Умение вылепливать из пластилина или глины мелкие и крупные предметы. Умение изображать различные эмоциональные состояния 

при помощи мимики и жестов. 

К концу 5 года жизни, ребенок должен знать: 

Восприятие 

Эмоциональных 

состояний Радость, грусть, гнев удивление, истт Узнавание, называние, соотнесение 

Звука Колокольчик, свисток бубен, деревянные 

ложки, хлопки в ладоши, погремушка, 
Узнавание, описание (громкий — тихий,, низкий — высокий, 

звонкий — глухой), подражание 

Запаха 
Цветочный, фруктовый хвойный, медовый, 

цитрусовый, ванильный 

Узнавание, описание, (слабый — резкий, приятный — 

неприятный, сладкий) 

Вкуса 
Сладкий, 

горький, кислый, соленый Узнавание, соотнесение (назови, что имеет такой же вкус, как...) 

Свойства 

предметов 

Тяжелый — легкий, жесткий — мягкий, 

шершавый — гладкий, прозрачный -

непрозрачный, горячий — холодный, 

светлый —. темный, сухой — мокрый. По 

материалу (деревянный, железный, 

тканевый, стеклянный, бумажный и т. д.) 

Узнавание по внешнему виду и на ощупь с закрытыми глазами, 

называние, описание 
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Пространства 
Высоко — низко, слева — справа, впереди 

— сзади 

Определение местонахождения предмета, расположение предмета 

по инструкции в определенном месте 

Времени 
Утро, вечер, день, ночь. Вчера, сегодня, 

завтра Соотнесение события со временем его происшествия 

Память 
Зрительная образная: объем — 5 предметов. 

Слуховая образная: объем — 4—5 звуков. 

Слуховая вербальная: объем — 5 слов. 

Тактильная: объем — 4—5 предметов. 

Внимание 
Объем — 5 предметов. 

Устойчивость — 15—20 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке контура известного изображения, имеющего до 4 мелких деталей, при средней плотности 

штриховки; выделение в рисунке 5 контуров предметов, наложенных частично. 

Воображение 
Репродуктивное с элементами творческого: рисование на тему, изменение рисунка, лепка, групповое сочинение сказки или рассказа по 

картинке.  

Развитие интеллектуальной сферы  

Анализ: Описание предмета по известным признакам. 

Выполнение заданий: «найди шестое» и «логические цепочки» из 3 предметов по двум признакам. Исключение на основе всех 

изученных обобщений.  

Зрительный синтез: Из 4 частей без образца и из 6 частей — со зрительной опорой на образец. 

Сравнение предметов: По всем изученным свойствам, по материалу, по расположению в пространстве на основе зрительного 

восприятия, сравнение двух картинок. 

Ребенок должен уметь самостоятельно называть по 5 сходств и 5 отличий.  

Обобщение 
— на основе изученных свойств; 

— по материалу; 

— по эмоциональному состоянию; 

— времена года, месяцы, дни недели, посуда, мебель, транспорт. 

Сериация 

— по цвету — 4 оттенка; 
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— по величине — 5 предметов; 

— по эмоциональному состоянию — 4 карточки; 

— по свойствам — 3 предмета. 

Классификация: На основе имеющихся обобщений по 2 признакам с помощью взрослого. 

Эмоциональная сфера: Называние, узнавание по пиктограмме эмоциональных состояний: радость, грусть, гнев, удивление, испуг. 

Умение рассказать о своем настроении. Знание способов выражения и изменения этих эмоциональных состояний. Умение определить 

эмоциональное состояние у героев сказки. 

Коммуникативная сфера: Умение работать в паре со сверстником по заданию взрослого. Умение выбирать себе роль в игре, 

предложенной взрослым.  

Волевая сфера: Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и 2 правила—в учебной ситуации. 

К концу 6 года жизни ребенок должен знать:  

Восприятие: соотносит и называет все свойства предметов, их пространственное расположение. Осознает воспринимаемый объект, 

интерпретирует образы восприятия в соответствии со своими знаниями, опытом. Собирает целостное изображение путем зрительного анализа. 

Воспринимает целостный предмет по части и умеет включать часть в целое. 

Память 
Зрительная образная: объем — 6 предметов. 

Слуховая образная: объем — 6 звуков. 

Слуховая вербальная: объем — 6 слов. 

Тактильная: объем — 6 предметов. 

Внимание: Объем — 6 предметов. Устойчивость — 20-25 минут. 

Концентрация: нахождение в рисунке известного изображения, имеющего до 10 мелких деталей, при средней плотности штриховки; 

выделение в рисунке 7-8 контуров предметов, наложенных полностью. Воображение Репродуктивное с элементами творческого (рисование 

своего настроения, изменение сказки через введение дополнительных персонажей, придуманных самим ребенком, и т. д.) 

Развитие интеллектуальной сферы 
Анализ: Умение анализировать черты характера героев сказки. 

Выполнение заданий: «найди девятое» и «логические цепочки» по двум признакам. Исключение на основе всех изученных обобщений. 

Зрительный синтез: Из 6 частей без образца и из 7-8 частей — со зрительной опорой на образец. 

Сравнение предметов: На основе представлений и зрительного восприятия. Ребенок должен самостоятельно выделять 7 сходств и семь 

отличий. Обобщение: Ребенок должен уметь выполнять обобщения первого и второго порядка: 

— дикие и домашние животные; 

— растения (деревья, цветы, грибы, ягоды); 

— вещи (головные уборы, одежда, обувь); 

— рыбы, спортивные принадлежности, птицы, насекомые. 

Выполнение операции конкретизации на основе всех изученных обобщений.  
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Сериации: 
— по цвету — 5 оттенков; 

— по величине — 7 предметов; 

— по эмоциональному состоянию (переход от одного эмоционального состояния к другому) — 5 степеней выраженности; 

— по возрасту — 4 возрастные группы; 

— по степени выраженности свойств предметов — 5 степеней; 

— серия из 5 последовательных картинок. 

Классификация: По двум признакам на основе имеющихся обобщений без помощи взрослого. 

Эмоциональная сфера: Ребенок должен уметь узнавать по пиктограмме и называть эмоциональные состояния: радость — восторг, 

грусть, гнев — ярость, удивление, испуг, растерянность, спокойствие. 

Умение рассказать о своем настроении. Знание не менее трех способов выражения и изменения этих эмоциональных состояний. 

Коммуникативная сфера: Умение объединяться в пары для совместной работы. Умение при помощи взрослого распределять роли в 

игре и придумывать дополнительные роли. Знание основных способов невербального общения.  

Волевая сфера: Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и учебной ситуации. Умение действовать по словесной и 

зрительной инструкции.  

Личностная сфера: Сформированность представлений о таких личностных качествах людей, как доброта и злость, жадность и 

щедрость, лень, капризность. Умение оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества. Проявление элементов рефлексии. 

К концу 7года жизни  ребенок должен знать:  

Мотивационная готовность к школе: Сформированность устойчивого познавательного, эмоционального и социального мотивов. 

Память 

Зрительная образная: объем — 7-8 предметов. 

Слуховая образная: объем — 7 звуков. 

Слуховая вербальная: объем — 7-8 слов. 

Тактильная: объем — 7 предметов. 

Внимание 

Объем — 7-8 предметов. 

Устойчивость — 25-30 минут. 

Концентрация: нахождение известного изображения, имеющего до 5 мелких деталей, при высокой плотности штриховки. 

Умение видеть двойственные изображения. 

Воображение: Творческое (изменение сюжета сказки, сочинение своей сказки с использованием персонажей, придуманных самим 

ребенком, преобразование одного предмета в другой в процессе манипуляции с различными материалами, придумывание различных игровых 

сюжетов). 

Развитие интеллектуальной сферы 

Анализ: Умение устанавливать причинно-следственные связи. Умение находить решение проблемных ситуаций. Умение формулировать 
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позиции различных персонажей в литературном произведении. Умение выстраивать аргументацию к своей позиции с учетом контраргументов. 

Выполнение заданий: «найди девятое», «логические цепочки» по трем и более признакам. 

Исключение на основе всех изученных обобщений.  

Зрительный синтез: Из 9 частей без образца и из 12 частей - со зрительной опорой на образец. 

Сравнение предметов: Ребенок должен самостоятельно выделять 10 сходств и 10 отличий, в том числе существенные признаки. 

Обобщение: Ребенок должен уметь выполнять обобщения первого и второго порядка: Выполнение операции конкретизации на основе 

всех имеющихся обобщений. 

Сериация: По всем свойствам предметов. 

Умение выстраивать серию из 8-10 последовательных картинок.  

Классификация: По существенным признакам. 

Волевая сфера: Принимать и удерживать 5 и более правил в игровой и учебной ситуации. Сформированность итогового и пошагового 

самоконтроля. Умение планировать свою деятельность. Умение действовать в соответствии с социальной ролью. 

Личностная сфера: Ребенок должен уметь относиться критически к своим поступкам. Появление элементов рефлексии, появление 

устойчивой самооценки. 

 

            Детский церебральный паралич (ДЦП) - это тяжелое заболевание нервной системы, которое нередко приводит к инвалидности 

ребенка. ДЦП возникает в результате недоразвития или повреждения мозга в раннем онтогенезе. При этом наиболее тяжело страдают 

«молодые» отделы мозга — большие полушария, которые регулируют произвольные движения, речь и другие корковые функции. 

Детский церебральный паралич проявляется в виде различных двигательных, психических и речевых нарушений. Ведущими в 

клинической картине детского церебрального паралича являются двигательные нарушения, которые часто сочетаются с психическими и 

речевыми расстройствами, нарушениями функций других анализаторных систем (зрения, слуха, глубокой чувствительности), 

судорожными припадками. ДЦП не является прогрессирующим заболеванием. С возрастом и под действием лечения состояние ребенка, 

как правило улучшается. Степень тяжести двигательных нарушений варьируется в большом диапазоне, где на одном полюсе находятся 

грубейшие двигательные нарушения, на другом—минимальные. Психические и речевые расстройства, также как и двигательные, имеют 

разную степень выраженности, и может наблюдаться целая гамма различных сочетаний. Например, при грубых двигательных нарушениях 

психические расстройства могут отсутствовать или быть минимальными и, наоборот, при легких двигательных нарушениях могут 
наблюдаться грубые психические и речевые расстройства. 
Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным параличом обусловлено действием ряда факторов, непосредственно 

связанных со спецификой самого заболевания. Важнейшими из них являютсяследующие: 

• Нарушения мышечного тонуса. 

• Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и параличи) 

• Наличие насильственных движений. 

• Для многих форм ДЦП характерны насильственные движения, которые могут проявляться в виде гиперкинезов и тремора. 
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• Нарушения равновесия и координации движений. 

• Нарушение ощущений движений. 

• Недостаточное  развитие  цепных  установочных  выпрямительных  (стато-кинетических)рефлексов. 

• Синкинезии. 

• Наличие патологических тоническихрефлексов. 

Формы проявления ДЦП 

Выделяют пять форм детского церебрального паралича: спастическая диплегия, двойная гемиплегия, гемипаретическая форма, 

гиперкинетическая форма, атонически-астатическая форма. 

Спастическая диплегия .Спастическая диплегия—наиболее часто встречающаяся форма ДЦП. Ею страдают более 50% больных 

церебральным параличом. При спастической диплегии поражены и руки, и ноги, причем нижние конечности затронуты в большей степени, 

чем верхние. Степень поражения рук различна—от выраженных парезов до минимальных нарушений в виде легкой моторной неловкости и 

нарушений тонких дифференцированных движений пальцев рук. Тяжесть речевых, психических и двигательных расстройств варьирует в 

широких пределах. При раннем начале коррекционно-логопедической работы речевые расстройства наблюдаются реже, и степень их 

выраженности значительно меньшая. Нарушения психики обнаруживаются у большинства детей. Наиболее часто он и проявляются в виде 

задержки психического развития, которая может компенсироваться в дошкольном и лимладшем школьном возрасте под воздействием 
занятий по коррекции нарушений познавательной деятельности. Спастическая диплегия—прогностически благоприятная форма 

заболевания в плане преодоления психических и речевых расстройств и менее благоприятная в отношении становления двигательных 

функций. 

Ребенок, страдающий спастической диплегией, может научиться обслуживать себя,писать, овладеть рядом трудовых навыков. Степень 

социальной адаптации может достигать уровня здоровых людей при сохранном интеллекте и достаточном развитии манипулятивной 

функции рук. 

Двойная гемиплегия. Это самая тяжелая форма ДЦП, при которой имеет место тотальное поражение мозга, прежде всего его больших 

полушарий. Двигательные расстройства выражены в равной степени в руках и в ногах, либо руки поражены сильнее, чем ноги. Основные 

клинические проявления двойной гемиплегии — преобладание ригидности мышц, усиливающейся под влиянием сохраняющихся на 

протяжении многих лет интенсивных тонических рефлексов. Установочные выпрямительные рефлексы совсем или почти не развиты. 

Произвольная моторика отсутствует или резко ограничена. Дети не сидят, не стоят, не ходят. Функция рук практически не развивается. У 

всех детей отмечаются грубые нарушения речи по типу анартрии, тяжелой спастико-ригидной дизартрии(речь полностью отсутствует либо 

больной произносит отдельные звуки, слогиили слова).Голосовые реакции скудные,часто не дифференцированные.Речь может 

отсутствовать и в связи с тем, что у большинства детей(90%) отмечается выраженная умственная отсталость. Отсутствие мотивации к 

деятельности в значительной степени усугубляет тяжелые двигательные расстройства. Часто имеют место судороги(45—60%). Прогноз 

двигательного, психического и речевого развития неблагоприятный. Самостоятельное передвижение невозможно. Некоторые дети с трудом 

овладевают навыком сидения, но даже в этом случае тяжелые отклонения в психическом развитии препятствуют их социальной адаптации. 

В большинстве случаев дети с двойной гемиплегией необучаемы. Тяжелый двигательный дефект рук, сниженная мотивация исключают 
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самообслуживание и простую трудовую деятельность. Диагноз «двойная гемиплегия» является основанием направления ребенка в 

учреждения. 

Гемипаретическая форма. Эта форма характеризуется повреждением конечностей (руки и ноги) с одной стороны тела. Рука обычно 

поражается больше, чем нога. В зависимости от локализации поражения при этой форме могут наблюдаться различные нарушения. При 

поражении левого полушария часто отмечаются нарушения речи в форме моторной ала-лии, а также дислексия, дисграфия и нарушение 

функции счета. Каждое из этих расстройств может быть лишь частичным и проявляться только в трудностях освоения чтения, письма, 

счета. Поражение височных отделов левого полушария может сопровождаться нарушениями фонематического восприятия. При поражении 

правого полушария отмечается патология эмоционально-волевой сферы в виде агрессивности, инертности, эмоциональной уплощенности. 

Патология речи отмечается у 30—40 % детей, чаще по типу спастико-паретической дизартрии или моторной алалии. Степень 

интеллектуальных нарушений вариабельна от легкой задержки психического развития до грубого интеллектуального дефекта. Причем 

снижение интеллекта не всегда коррелирует с тяжестью двигательных нарушений. Прогноз двигательного развития в большинстве случаев 

благоприятный при своевременно начатом и адекватном лечении. Практически все дети ходят самостоятельно. Возможность 

самообслуживания зависит от степени поражения руки, речевых расстройств. 

Гиперкинетическаяформа ДЦП. Гиперкинетическая форма ДЦП связана с поражением подкорковых отделов мозга. Причиной 

является билирубиновая энцефалопатия (несовместимость крови матери  и плода по резус-фактору), а так же кровоизлияние в область 

хвостатого тела, возникающее чаще в результате родовой травмы. Двигательные расстройства проявляются в виде непроизвольных 

насильственных движений—гиперкинезов. При гиперкинетической форме произвольная моторика развивается с большим трудом. Речевые 

нарушения наблюдаются почти у всех детей, чаще в форме гиперкинетической дизартрии. Психическое развитие нарушается меньше,чем 

при других формах церебрального паралича, интеллект в большинстве случаев развивается в полнее удовлетворительно. Прогноз развития 

двигательных функций зависит от тяжести поражения нервной системы, от характера интенсивности гиперкинезов. Большинство детей 

обучается самостоятельно ходить, однако произвольные движения, в особенности тонкая моторика, взначительной степени нарушены. 

Прогностически это в полнее благоприятная форма в отношении обучения социальной адаптации. 

        Атонически-астатическая форма ДЦП. При данной форме церебрального паралича имеет место поражение мозжечка, в некоторых 

случаях сочетающееся с поражением лобных отделов мозга. Со стороны двигательной сферы наблюдаются: низкий мышечный тонус, 

нарушение равновесия тела в покое и при ходьбе, нарушение ощущения равновесия и координации движений, тремор, гиперметрия 

(несоразмерность, чрезмерность движений). У большинства детей отмечаются речевые нарушения в виде задержки речевого развития, 

атактической дизартрии; может иметь место алалия. При атонически-астатической форме ДЦП могут быть интеллектуальные нарушения 

различной степени тяжести. Важную роль в структуре психического дефекта играет основная локализация поражения мозга, от которой 

зависит степень снижения интеллекта. При поражении только мозжечка дети малоинициативны, у многих проявляется страх падения; 

задержано формирование навыков чтения и письма. Если поражение мозжечка сочетается с поражением лобных отделов мозга, у детей  

отмечается выраженное недоразвитие познавательной деятельности, некритичность к своему дефекту, расторможенность, агрессивность.  

Целевые ориентиры освоения программы детьми с ДЦП: 

-развита познавательная деятельность. 
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-сформированы различные формы общения и взаимодействия со взрослым. 

-активизирована сенсорная активность (зрительное, слуховое, тактильно- кинестетическое восприятие). 

-сформированы начальные пространственные представления. 

-сформированы познавательная активность и мотивация к деятельности. 

-сформированы манипулятивные и предметные действия. 

-развиты голосовые реакции и речевая активность. 

-развиты мелкая и общая моторика(функциональные возможности кистей и пальцев рук). 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Направления деятельности педагога-психолога  

Психодиагностическое направление 

Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение уровня психического развития обучающихся и причин нарушений в 

развитии, адаптации и обучении, а так же определение проблем субъектов воспитательно-образовательного процесса. 

 Диагностика проводится как индивидуально, так и  в группах. Осуществляется в плановой форме и по запросу педагогов, родителей, 

администрации. 

Субъект Название работы Цель 

Д
е
т
и

 

Диагностика степени адаптации; 

Углубленная диагностика детей с трудностями в развитии; 

Диагностика готовности к школьному обучению; 

Индивидуальная диагностика по запросу педагогов и родителей; 

Диагностика вновь поступивших  детей; 

Диагностика в рамках ПМПк; 

Диагностика психических новообразований развития детей (скрининг). 

Выявление особенностей адаптационного периода; 

Выявление причин трудности развития; 

Определение школьной зрелости ребенка; 

Изучение индивидуальных особенностей детей; 

Изучение особенностей психического развития ребенка. 

Профилактика кризисных состояний и дезадаптации; 

Изучение особенностей в развитии; 

Изучение особенностей психического развития ребенка. 

  
Р

о
д

и
т
ел

и
 Анкетирование и тестирование по запросу. Выявление трудностей детско - родительских 

отношений; оптимизация отношений в семье.  

Выявление уровня удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения и его 

педагогического коллектива 
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Диагностика проводится как индивидуально, так и  в группах. Осуществляется в плановой форме и по запросу педагогов, родителей, 

администрации. 

Выбор инструментария для проведения психодиагностики осуществляется психологом самостоятельно в зависимости от уровня 

профессиональной компетентности и круга решаемых развивающих задач. 

Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 

1. Подготовительный этап: подбор инструментария. 

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 (воспитателями); рекомендации 

родителям (воспитателям) в устной или посменной форме. 

Обязательно: 

Определение степени социальной адаптации ребенка в ДОУ; 

Обследование детей второй младшей группы (З года) для определения уровня психологического развития и выстраивания 

индивидуальной траектории развития ребенка. 

Диагностика воспитанников групп для детей с нарушением речи в рамках психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) ДОУ. 

Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительной группы. 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и  личным наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику 

развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления  и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающее направление  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и формирования личности дошкольника при 

сохранении индивидуальности ребенка, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, 

воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медика. 

П
ед

а
г
о

г
и

 Диагностика личностных и профессиональных качеств педагогов; 

Диагностика уровня мотивационной готовности; 

Диагностика профессиональных трудностей. 

Развитие самоанализа, самопознания педагога; 

Оказание помощи в личном и профессиональном 

развитии; 

Профилактика эмоционального и профессионального 

выгорания, кризисных состояний. 
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Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе специальной работы педагога-психолога с отдельными 

детьми, с группами детей, в русле воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других родственников ребенка. 

Обязательно: 

 Индивидуальные психокоррекционные занятия с дошкольниками, имеющими проблемы в развитии личностной и познавательной 
сферы. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с целью формирования учебно-важных 

качеств. 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми групп с нарушением речи. 

 Проведение занятий с детьми младшего дошкольного возраста в адаптационный период. 
Дополнительно: 

 групповые коррекционные занятия с детьми других возрастных групп (работа с проблемами в личностной и познавательной 
сферах); 

 тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

 тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары) 
Правила психокоррекционной работы: 

Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные воздействия без твердой уверенности в причинах и источниках 

отклонений в развитии ребенка. 

В работе с детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических и суггестивных средств воздействия, а также методов 

психотерапии, неадаптированных к дошкольному возрасту. 

К вышеперечисленным правилам добавляются требования профессиональной этики: закрытость и адаптированность информации, 

процедурная конфиденциальность и позиционность взаимоотношений. 

Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на познавательное, личностно-эмоциональное, коммуникативное, 

психомоторное развитие, поведенческие реакции, возрастную компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к 

образовательному учреждению, готовности к школе, стабильности эмоционально-личностных состояний, структурирования мышления, 

активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций. 

Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов предварительного диагностического обследования, в процессе 

которого происходит отбор детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям. Состав групп (количественный и 

качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в психическом развитии детей.  

Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, подгрупповой и групповой форме. Индивидуальная форма обусловлена 

специфической направленностью психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей межличностного общения.  

Цикл занятий может быть закрытым (определенное количество занятий и фиксированная дата окончания) и открытым (без определения 

количества встреч и даты окончания).  

Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как организационного, так и содержательного характера. 
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В случае значительных отклонений в развитии ребенок направляется на районную психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ПМПК), и уже ее результаты определяют содержание коррекционной работы.  

Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой дифференцированные циклы игр, специальных и 

комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и структурирован на психического развития детей. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

П

сихологическое просвещение по реализации образовательной программы  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологичесих знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит профилактический и образовательный характер. В первом речь 

идет о предупреждении отклонений в развитии и поведении посредством информирования родителей и воспитателей. Предметом 

информирования являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии,  а также возможные для 

дальнейшего развития ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей и воспитателей с различными областями 

психологических знаний, способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений 

Обязательно: 

Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов. 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с 

обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Дополнительно: 

Создание информационных уголков по типу «Советы психолога». 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами воздействий. Прежде всего, это лекции, диспуты с 

организацией дискуссий, семинары, психологические погружения и некоторые виды тренингов. Данные формы просветительских воздействий 

Субъект Название работы Цель 
Д

е
т
и

 

Индивидуальная психокоррекционная работа по 

решению ПМПк. 

Индивидуальная коррекционная работа с детьми 

по запросам родителей, педагогов. 

Групповая и подгрупповая работа по развитию 

навыков социальной компетенции, коррекции 

эмоционально-волевой сферы, агрессивности, 

тревожности, застенчивости.  

Коррекция отклонений в развитии. 

 Снижение уровня тревожности,  агрессивности, 

овладение приемам саморегуляции, снятие эмоционального 

и мышечного напряжения.  

Развитие внимания, контроля поведения. 

Снятие психо-эмоционального  напряжения. 
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обеспечиваются вербально-коммуникативными средствами, т.е. построены с учетом возможностей монологического (лекции), диалогического 

(дискуссии) и группового (диспуты) общения.  

Тематическое содержание просветительской работы определяется как по запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе 

психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее планируется психологом. Для родителей это темы, связанные с адаптацией к 

дошкольному учреждению, готовностью к школе, технологическими, информационными и игровыми средствами. Для воспитателей – 

реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, систематика и отклонение в развитии детей, общие и 

специальные способности (детская одаренность). Данная тематика обусловлена анализом наиболее часто встречающихся запросов. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении широко используется и невербальные (наглядные) 

средства. В условиях дошкольного учреждения они представлены стендовой информацией, специально оформленными брошюрами и 

распечатками рекомендательных текстов, папок-передвижек, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет. 

Психологическая профилактика по реализации образовательной программы 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

- разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 

- контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в образовательных учреждениях и семье, обеспечением 

грамотного, психологического развития  и формирования личности детей на каждом  возрастном этапе; элиминированием неблагоприятных 

психологических факторов в образовательной среде, семье; 

- обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений в 

психологическом развитии и становлении личности детей в процессе непрерывной социализации; 

- своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и психического здоровья детей. 

Обязательно: 

1) Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

- анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей 

группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей; 

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

воспитательно-образовательного процесса. 

2) Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с администрацией путем устранения причин 

данного состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ. 

Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 
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При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником администрации в планировании, организации и проведении 

психологического сопротивления инновациям. 

В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании психологически благоприятного климата в ДОУ, комфортных 

условий для участников образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое внимание уделяют стилю взаимодействия 

взрослых и детей, изучение которое включает и личностные особенности педагогов. Но также важным является и изучение особенностей 

взаимодействия в коллективе сотрудников. Основным условием эффективного общения с родителями является взаимное уважение и 

открытость ДОУ. 

Примерная тематика профилактико - просветительской работы 

Субъект Название работы Цель 

Д
е
т
и

 Профилактика  дезадаптации.  

Профилактики жестокого обращения с детьми 

(НОД 5-7 лет). 

Формирование положительного отношения к д/с, сверстникам и 

работникам ДОУ. 

 Формирование у детей критического отношения к жестокому обращению. 

Р
о
д
и

т
е
л

и
 

Оформление стенда «Ваш психолог»; 

Оформление групповых уголков «Консультация 

психолога»; 

Родительское собрание в младших группах: 

«Адаптация детей к условиям ДОУ»; 

Программа профилактики жестокого обращения 

с детьми; 

Круглый стол:  

«Совместная работа ДОУ, семьи и школы по 

формированию готовности ребенка к школе и 

благополучной адаптации его в школьной жизни»; 

Родительское собрание в подготовительных 

группах: 

«Факторы успешной подготовки и адаптации 

ребенка к школе»; 

Родительское собрание в подготовительных 

группах: «Ваш ребенок идет в школу». 

Повышение психологической  грамотности родителей; 

Повышение уровня психологической культуры среди педагогов и 

родителей; 

Повышение психологической компетентности родителей; 

Формирование критического отношения к жестокому обращению с 

детьми; развитие ответственного поведения по отношению к детям; 

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей; 

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 

Знакомство родителей с новыми современными требованиями к воспитанию 

и образованию; 

Повышение психолого-педагогической компетентности родителей. 

Знакомство родителей с новыми современными требованиями к воспитанию 

и образованию. 
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Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, 

нуждающимися в психологической помощи рекомендательного характера. Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, 

родителей и педагогов, а также самих детей.  

Результатом взаимодействия является удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций коррекционно-

профилактического и информационного характера. Основным методом психологического консультирования является беседа, а формой 

проведения – индивидуальная консультация. 

Необходимо отметить специфику психологического консультирования в условиях детского сада. Она заключается в опосредованном 

характере консультирования, т.е. направленном на проблемы развития, обучения и воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих 

психологическую помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором запроса, в основном инициативу проявляют 

лица, его окружающие. По этой причине  психолог вынужден дифференцировать содержание  запросов, с целью определения возможности 

опосредованно решить трудности ребенка. 

Примерная тематика консультаций 

Субъект Направление работы Цель 

Родители Групповые консультации: 

А)«Что нужно знать о психологической и интеллектуальной 

готовности к школе» 

Б)«Педагогическая готовность к школе» 

В)«Типичные недостатки семейного воспитания и пути их 

преодоления» 

Г)«Агрессия в жизни человека» 

Д)«Факторы успешной подготовки и адаптации ребенка к школе» 

Е)«Информация об организации процесса обучения в школе»; 

Индивидуальные консультации: 

 по запросу родителей в  рамках ПМПк 

Профилактика школьной дезадаптации. 

Психологическое просвещение 

Психологическое просвещение 

Оптимизация детско-родительских 

отношений, психологическое просвещение 

Профилактика школьной 

дезадаптации.Психологическое просвещение; 

 

 

Оказание психологической помощи 

родителям, ознакомление с результатами 

П
е
д
а
г
о
г
и

 Программа профилактики жестокого обращения 

с детьми; 

Семинар: ''Школьная дезадаптации и здоровье 

детей''. 

Формирование критического отношения к жестокому обращению с 

детьми; развитие ответственного поведения по отношению к детям; 

Повышение уровня психолого-педагогических знаний педагогов. 
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 по результатам психодиагностической работы по результатам 

коррекционно-развивающей работы 

диагностической и коррекционной работы, 

выработка рекомендаций. 

Педагоги Групповые консультации: 

А) Педагогическая готовность к школе» 

Б)«Факторы успешной подготовки и адаптации ребенка к школе»; 

Индивидуальные консультации: 

 по запросу в рамках ПМПк 

по результатам психодиагностической работы по результатам 

коррекционно-развивающей работы. 

Повышение уровня психолого-

педагогических знаний педагогов. 

Психологическое просвещение. 

Профилактика школьной дезадаптации; 

Оказание психологической помощи 

педагогам, выработка рекомендаций. 

Консультативная работа в ДОУ включает в себя также консультирование администрации образовательного учреждения по вопросам 

управления педагогическим коллективом, а также консультирование администрации учреждения при составлении плана учебно-

воспитательных мероприятий с учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения и 

воспитания в ДОУ. 

2.2. Взаимодействие педагога-психолога с администрацией и специалистами ДОУ 

Направления деятельности педагога-психолога 

С руководителем ДОУ: 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность таким образом, чтобы быстрее достичь поставленной педагогическим коллективом цели. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, на формы и методы работы, которые 

будут эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе. 

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

5. Оказывает психологическую поддержку при адаптации новых работников коллектива. 

6. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей педагогов и воспитателей. 

7. Осуществляет поддержку ИКТ. Предоставляет психологическую информацию для сайтов ДОУ. 

8. Предоставляет отчетную документацию. 

9. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

10. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических особенностей детей. 

11. При необходимости рекомендует администрации направить ребенка с особенностями развития на ПМПК. 

12. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-образовательного процесса. 

Со старшим воспитателем: 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС. 

2. Формирует содержание Психолого-педагогической работы по организации деятельности взрослых и детей в освоении 

образовательных областей. 
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3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по 

повышению эффективного психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

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

5. Содействует гармонизации социальной сферы образовательного учреждения. 

6. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности участников образовательного процесса (педагогический 

коллектив, родители). 

7. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в ДОУ с точки зрения создания в нем психологического 

комфорта. 

8. Является членом ПМПк. 

9. Предоставляет документацию в течение всего учебного года (план работы, аналитические справки, анализ работы за год). 

10. Проводит психологическое сопровождение конкурсов. 

11. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы.  

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

С воспитателем: 

1. Содействует формированию банка данных развивающих игр с учетом психологических особенностей дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга.  

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 по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для решения 

педагогических задач, тем самым, повышая их социально-психологическую компетентность. 

7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и нарушений в эмоциональной и 

когнитивной сфер у детей. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя и в процессе самообразования. 

9. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

10. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

11. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, правильная осанка и т.д.). 

12. Участвует в деятельности по психологической подготовке детей к школе, просвещает воспитателей по данной тематике. 

С музыкальным руководителем: 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального руководителя. 

2. Осуществляет психологическое сопровождение детей, особенно заикающихся, на музыкальных занятиях, а также на праздниках, во 

время развлечений и досуга. 
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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.  

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ развлечений и досуга, распределение ролей. 

7. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных мероприятий. 

С инструктором по физической культуре: 

1. Участвует в составлении программы психолого-педагогического сопровождения по физическому развитию в рамках ФГОС. 

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровье» и влияния образа жизни на состояние 

здоровья. 

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и психофизиологических особенностей детей, уровня их 

развития и состояния здоровья. 

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений; формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

5. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, организуя соревнования между возрастными группами: старшей и 

подготовительной). 

6. Участвует в поиске новых эффективных методов и в целенаправленной деятельности по оздоровлению. 

7. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 

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

9. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне детского сада). 

С учителем-логопедом: 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе. 

2. Оказывает помощь детям в овладении учебными навыками и умениями, в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния общей и мелкой моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

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

5. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных  логопедических знаний. 

6. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с логопедом. 

7. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений, охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

8. Участвует в ПМПк ДОУ. 

9. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей в период адаптации. 
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2.3. Этапы реализации программы 

Этапы реализации программы соответствуют перспективному плану педагога – психолога (Приложение №1). 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей  программы 

Методы психологического консультирования 

К основным методам психологического консультирования относятся: беседа, интервью, наблюдение, активное и эмпатическое 

слушание.  

Беседа. Профессиональная беседа строится из разного рода приемов и техник, используемых с целью достижения соответствующего 

эффекта. Важную роль играют техники ведения диалога, одобрения мнений, стимулирования высказываний, краткость и ясность речи 

психолога и др. Цели и функции беседы в психологическом консультировании связаны со сбором информации о психическом состоянии 

субъекта, установлением контакта с адресатом. Беседа может выполнять психотерапевтические функции и способствовать снижению тревоги 

адресата. Консультативная беседа служит способом выхода на психологические проблемы, существующие у адресата, является фоном и 

сопровождением всех психотехник. Беседа может иметь структурированный характер, вестись по заранее составленному плану, программе. 

Такая структурированная беседа называется методом интервью. 

Разновидности интервью: 

o стандартизированнное – имеет стойкую стратегию и четкую тактику; 

o частично стандартизированнное – опирается на стойкую стратегию и более пластичную тактику; 

o свободно управляемое диагностическое интервью – основывается на стойкой стратегии, но имеет совершенно свободную 

тактику, которая зависит от особенностей клиента, отношений и т.д. 

Наблюдение – преднамеренное, систематическое и целенаправленное восприятие психических явлений с целью изучения их 

специфических изменений в определенных условиях и отыскания смысла этих явлений, который не дан непосредственно. Психолог должен 

владеть навыками наблюдения за вербальным и невербальным поведением клиента.  

Активное слушание имеет целью точное отражение информации говорящего. Данный метод способствует более точному пониманию 

партнерами друг друга, позволяет создать атмосферу доверительных отношений и эмоциональной поддержки, а также служит расширению 

осознания проблемной ситуации адресата. Активное слушание предполагает использование ряда приемов: 

- заинтересованное отношение к собеседнику, демонстрируемое позой заинтересованного слушателя, доброжелательным взглядом, 

направленным на собеседника; 

- уточняющие вопросы: «Правильно ли я понял, что …?», «Вы хотите сказать, что…?»; 

- получение ответа на свой вопрос; 

- повторения сказанного собеседником «Вы говорите…»; 

- переформулирование мысли собеседника: «Другими словами, …» 

- поддерживающие реакции: «угу-реакции», «Да-да», поощрение собеседника в выражении мысли: «это интересно», «говорите, 

говорите»; 

- обобщение: «В целом вы хотите сказать…?», «Итак, получается…», «Мы поговорили о…», «Можно сделать вывод…». 
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Эмпатическое слушание – вид слушания, содержанием которого является точное отражение чувств собеседника. Применяется в 

ситуациях, когда собеседнику необходимо поделиться своими переживаниями, и он сам выступает инициатором разговора.  

Эмпатическое слушание предполагает: избегание оценок и толкования, скрытых от собеседника мотивов его поведения. 

Важными характеристиками и средствами эффективного общения (в ходе консультации) являются: 

- эмпатия - сопереживание, понимание другого на уровне чувств, переживание тех же эмоциональных состояний, которые 

испытывает другой человек; 

- рефлексия (осознание того, как он воспринимается партнером по общению, способность к самоанализу психических состояний, 

действий, поступков), 

- идентификация (уподобление, отождествление себя с другим человеком, перенесение человеком себя на место, в ситуацию другого 

человека). 

 Методы коррекционно-развивающей работы 

Адресатом психологической помощи является ребенок. 

Психологическая помощь организуется: 

o по запросу (и его обоснованности) педагогов и родителей; 

o на основании результатов психологической диагностики; 

o на основании рекомендаций ПМПК. 

Коррекционно – развивающая работа проводится в форме индивидуальных или подгрупповых занятий (или занятий в малых 

группах). Дети объединяются в подгруппы с учетом схожести проблем, зон актуального и ближайшего развития, особенностей 

эмоционально – волевой сферы. 

Групповые и подгрупповые формы работ 

Возраст Кол-во детей в группе Длительность занятий Кол-во занятий в неделю 

3 год жизни Вся группа (совместно с 

воспитателем) 

10 мин. 1 

4 год жизни 5 – 6 чел. 15 мин. 1 

5 год жизни 6 – 7 чел. 20 мин. 1 

6 год жизни 7 – 8 чел. 25 мин. 1 

7 год жизни 7 – 8 чел. 30 мин. 1 

 

Для детей с ОВЗ разрабатываются индивидуальные коррекционно – развивающие маршруты, адаптированная программа, учитывающие 

потенциальные возможности и имеющиеся трудности ребенка, его индивидуальные особенности. 

В работе с детьми используются программы разных авторов, которые адаптируются к условиям ДОУ и задачам развития (коррекции). 

Занятия проводятся 1 – 2 раза в неделю, продолжительность курса занятий зависит от объема коррекционно – развивающей программы. 

Эффективность коррекционных воздействий отслеживается после повторного диагностического обследования. 

Основные методы коррекционно – развивающих воздействий: 
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o Игровая терапия 

o Арт-терапия 

o Куклотерапия 

o Песочная терапия 

o Психогимнастика 

o Релаксационные упражнения 

o Игры по развитию сенсомоторики и тактильной чувствительности 

o Упражнения, игры для развития познавательных процессов 

o Тренинги, элементы тренингов. 

 Методы профилактической работы 

Основные методы профилактической работы: 

o Наблюдение - метод познания и исследования, который используется при изучении внешних проявлений (действия, движения, 

речь, мимика) поведения человека без вмешательств в протекание его деятельности. 

o Беседа - метод получения и корректировки информации на основе вербальной (словесной) коммуникации, являющейся важным 

способом проникновения во внутренний мир личности и понимания ее затруднений. 

o Анкетирование - метод множественного сбора статистического материала путем опроса испытуемых. 

o Интервью  - получение информации с помощью устного опроса. По сравнению с анкетированием предполагает большую свободу 

опрашиваемого в формулировке ответов, большую развернутость ответов. 

Виды интервью: 

- свободное интервью (нерегламентированное темой и формой беседы); 

- стандартизированное интервью (по форме близкое к анкете с закрытыми вопросами); 

- фокусированное интервью (его целью является сбор мнений, оценок по поводу конкретной ситуации; участников интервью заранее 

знакомят с предметом беседы, вопросы также заготавливаются заранее; каждый вопрос обязателен, хотя их последовательность может 

меняться); 

- формализированное интервью (строго регламентировано детально разработанными вопросником и инструкцией); 

- интервью с открытыми вопросами (по времени более затратная форма исследования). 

o Метод экспертной оценки (МЭО). Основан на анкетировании или интервьюировании, с помощью которых выявляется 

информация, отражающая знания, мнения, ценностные ориентации и установки испытуемых, их отношение к событиям, явлениям 

действительности. На практике используется в ситуациях, когда та или иная проблема нуждается в оценке компетентных лиц – экспертов, 

имеющих глубокие знания о предмете или объекте исследования. 

o Анализ документов. Данный метод экономичен, позволяет оперативно получить фактографические данные об объекте, которые в 

большинстве случаев носят объективный характер. 

o Тестирование - исследовательский метод, в основе которого лежат определенные стандартизированные задания. Большинство 

тестов включает инструкцию для испытуемого по выполнению заданий, собственно само задание, ключ к расшифровке полученных 
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результатов, инструкцию по интерпретации результатов, методику обучения того, кто будет "читать" тест, инструкцию по повторному 

заключению. 

o Биографический метод - это все источники, которые дают возможность с разной степенью глубины и обобщенности выявить 

специфику жизненного опыта человека в процессе совместной жизнедеятельности с другими людьми, при включении его в какие-либо 

социальные группы. 

o Семейная биография (вариант биографического метода) - изучение истории конкретной семьи позволяет выявить внутренние 

факторы, влияющие на становление и социальное функционирование человека выделить механизмы трансляции процесса социализации (стиля, 

уровней, моделей поведения, ценностных ориентаций, жизненных позиций и т.п.). 

 

 

Примерное распределение рабочего времени педагога – психолога ДОУ в течение недели (ставка) 

Вид деятельности Время на проведение Время на подготовку, обработку 

Диагностика Сентябрь + 3 ч 3 ч 

Индивидуальное и групповое 

консультирование 
4 ч 1 ч 

Индивидуальные занятия 3ч 30 м 1 ч 

Групповые занятия (с детьми, педагогами, 

родителями) 
6 ч 5 ч 

Психопросвещение 1 ч 30 м 

Другие виды работ 30 м 30 м 

Организационно-методическая работа   7 ч 

Итого 18 ч 18 ч 

За неделю ориентировочно: 
работа с детьми  - 11 часа; 
работа с педагогами – 3,5 часа; 
работа с родителями – 3,5 часа. 

2.5. Модель деятельности педагога-психолога с детьми 

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми всех возрастных группе строится с учетом единого тематического планирования 

ДОУ и имеет определенную структуру (Приложение №2). 

Работа педагога-психолога в период адаптации детей к ДОУ 
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Целью работы по данному разделу программы является создание условий, способствующих охране и укреплению психологического 

здоровья детей, обеспечения их эмоционального благополучия в процессе адаптации детей. 

Основной задачей психологического сопровождения детей в период адаптации является сохранение и укрепление психического 

здоровья ребенка в изменившихся условиях путем оптимальной организации педагогического процесса через: 

1) создание благоприятного психологического климата в группе детей; 

2) формирование у ребенка положительного отношения к окружающей действительности на основе активной познавательной и 

игровой деятельности; 

3) формирование у детей доверительных взаимоотношений с новым взрослым; 

4) помощь каждому из детей в установлении контакта со сверстниками с учетом возрастных и индивидуальных возможностей; 

5) помощь родителям в установлении отношений со своими детьми в новых жизненных обстоятельствах, с другими родителями и 

детьми, с сотрудниками детского сада. 

Этапы работы по программе  

Программа работы по сопровождению периода адаптации детей к ДОУ предполагает всестороннюю деятельность педагога-психолога 

в рамках каждого из направлений работы (диагностика, консультирование, просвещение) со всеми участниками образовательного процесса 

(дети, родители, педагоги).  

Работа по программе осуществляется поэтапно. 

I этап: подготовительный 

Цель – изучение факторов риска, прогнозирование хода адаптации детей, разработка мер поддержки.  

Предполагает мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогов, психологическое просвещение родителей, 

сбор информации о детях. 

II этап: основной  

Цель – обеспечение благополучного хода адаптационного процесса, благоприятного психологического климата в  адаптационных 

группах.  

Предполагает осуществление текущей диагностики хода адаптационного процесса (систематические наблюдения за поведением 

детей), корректировку мер их психолого-педагогической поддержки, проведение комплекса адаптационных игр, консультирование 

родителей и педагогов при возникновении затруднений, психологическое просвещение.  

Оказание помощи детям на данном этапе предполагает широкое использование индивидуальных форм взаимодействия с целью 

установления доверительного контакта, торможения негативных эмоциональных состояний и снятию излишнего эмоционального 

возбуждения. 

III этап: заключительный  

Цель – анализ хода процесса адаптации детей к условиям ДОУ, формулировка выводов. 

Предполагает анализ, написание заключений по уровню адаптированности (дезадаптации) детей к условиям ДОУ, участие в работе 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк), анализ проделанной работы.  
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Содержание деятельности педагога-психолога на основных этапах работы по психологическому сопровождению 

адаптационного процесса в ДОУ 

 

Сроки 

Работа с детьми Работа с  

родителями 

Работа с  

педагогами 

I этап: подготовительный 

Июль - 

август 

1) первичная диагностика с целью 

определения сильных и слабых сторон 

развития ребенка, факторов 

дезадаптации, адаптационных 

возможностей; 

2) определение прогноза течения 

адаптации; 

3) участие совместно с администрацией 

ДОУ в составлении подвижного 

графика поступления детей в группу; 

4) участие в комплектовании групп; 

5) разработка мер психолого-

педагогической поддержки детей в 

период адаптации на основе 

выявленных индивидуальных 

особенностей; 

6) составление психологического 

заключения по итогам первого этапа. 

1) психологическое просвещение: 

- выступление на родительском собрании 

на тему: «Особенности адаптации детей 

раннего возраста к условиям ДОУ»; 

- создание информационной папки 

«Адаптация к ДОУ: советы психолога»; 

- создание памятки «Как подготовить 

ребенка к детскому саду»; 

2) анкетирование с целью составления 

психологического портрета ребенка, 

выявления факторов риска дезадаптации;  

- индивидуальная консультация детско-

родительской пары. 

1) психологическое просвещение: 

- консультация для воспитателей 

«Степень адаптации детей к условиям 

детского сада»); 

- работа с новинками литературы; 

- информационный обмен.  

2) консультирование по результатам 

первичной диагностики с целью 

индивидуализации педагогом работы с 

детьми, совместная разработка мер 

психолого-педагогической поддержки 

детей «группы риска дезадаптации»; 

3) помощь педагогам в организации 

образовательного пространства с учетом 

адаптационного процесса.   

II этап: основной 

Август - 

октябрь 

1) систематические наблюдения за 

поведением детей в ходе адаптационного 

процесса;  

2) осуществление текущей диагностики 

хода адаптационного процесса: 

заполнение листов адаптации; 

3) конкретизация группы адаптации 

ребенка; 

4) корректировка мер психолого-

педагогического сопровождения; 

1) индивидуальное консультирование 

по запросу или инициативе психолога; 

2) подготовка рекомендаций, 

предложений, пожеланий; 

3) психологическое просвещение 

(выступления на родительских 

собраниях в группах на тему «Анализ 

процесса адаптации детей к ДОУ», 

стендовая информация в уголках групп, 

на интернет-сайте ДОУ, подбор и 

1) консультирование по текущим 

вопросам хода адаптационного процесса; 

2) совместная оценка ситуации; 

3) помощь в осуществлении 

индивидуального подхода к детям; 

4) рефлексия собственной деятельности, 

контроль за выполнением рекомендаций, 

прогноз результатов. 
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5) разнообразная индивидуальная 

совместная деятельность с детьми 

«группы риска» с целью торможения 

негативных эмоциональных состояний, 

формирования чувства доверия к новым 

взрослым и сверстникам; 

6) реализация системы групповых 

адаптационных игр, направленных на 

снятие эмоционального напряжения, 

формирование благоприятного 

психологического климата в 

адаптационных группах.  

распространение специальной 

психолого-педагогической литературы). 

 

III этап: заключительный 

Ноябрь 1) наблюдение за эмоциональным 

состоянием детей, их включенности в 

воспитательно-образовательный процесс 

дошкольного учреждения; 

2) анализ течения процесса адаптации 

детей ДОУ (данные «Листов адаптации») с 

целью принятия решения о завершении 

адаптационного процесса; 

3) анализ причин эмоционального 

неблагополучия и затруднений вхождения 

в воспитательно-образовательный процесс 

дошкольного учреждения отдельных 

детей; 

4) разработка мер индивидуальной 

помощи дезадаптированным детям. 

1) индивидуальные консультации для 

родителей детей с признаками 

дезадаптации к ДОУ. 

 

1)составление аналитической справки по 

результатам адаптационного процесса; 

2) участие в работе психолого-медико-

педагогического консилиума с целью: 

а) системного анализа причин 

эмоционального неблагополучия и 

затруднений вхождения в воспитательно-

образовательный процесс дошкольного 

учреждения отдельных воспитанников; 

б) координации действий специалистов 

по оказанию мер психолого-

педагогической поддержки 

дезадаптированным детям;  

в)коллективной разработки программ 

психолого-педагогического 

сопровождения дезадаптированных 

детей; 

г) анализа выявленных психолого-

педагогических затруднений в 

деятельности педагогов и определения 

путей их преодоления. 
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Технология психологической поддержки детей в адаптационный период 

Общая цель поддержки ребенка в адаптационный период – формирование у ребенка нового, совместно с другими детьми, способа 

жизнедеятельности и форм удовлетворения своих потребностей под руководством воспитателя.   

Индивидуальное сопровождение ребенка в период адаптации к ДОУ 

Индивидуальное сопровождение осуществляется при тяжелой степени адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения. 

Работа строится по результатам диагностики, исходя из конкретной ситуации (трудностей у ребенка, эмоциональных проявлений, 

поведенческих реакций). Обязательно сотрудничество с взрослыми (консультирование педагогов, родителей). Используется метод игровой 

терапии. 

Групповое сопровождение детей в период адаптации осуществляется посредством осуществления игровых сеансов. 

Методическое обеспечение: Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению. 

– М.: Книголюб, 2003. 

Цель игровых сеансов – помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения. Этим определяются 

основные задачи игровых сеансов: 

 снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии детей; 

 развитие навыков взаимодействия друг с другом; 

 развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

 развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

 развитие игровых навыков, произвольного поведения.  

Как правило, занятие начинается с упражнений, требующих согласованности действий всей группы. Эти упражнения создают 

положительный эмоциональный фон, повышают речевую и двигательную активность детей, помогают настроиться на совместную 

групповую работу.  В основную часть занятия входят игры и упражнения, которые дают детям возможность интенсивно двигаться, свободно 

выражать свои эмоции, активно взаимодействовать со сверстниками. Заканчивается занятие спокойными, малоподвижными играми и 

упражнениями. 

Перспективное планирование занятий по профилактике дезадаптации детей 2-3 лет 

Тема занятия Цель занятия Материалы 

«Божья 

коровка» 

- создание положительного эмоционального настроя в группе;                               

- развитие умения действовать соответственно правилам игры; 

- развитие координации движений, общей и мелкой моторики, ориентации в 

собственном теле; 

- развитие зрительного восприятия (цвета, формы, размера предметов); 

- развитие внимания, речи и воображения. 

игрушечная божья коровка, 

большие и маленькие машинки, 

матрешки, куклы, кубики и т.п. 

«Листопад» - создание атмосферы эмоциональной безопасности; 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

большой зонт; магнитофон, 

кассета с записью шума дождя, 

http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=10000004&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%CA%ED%E8%E3%EE%EB%FE%E1
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- снижение импульсивности, повышенной двигательной активности; 

- развитие умения двигаться в одном ритме с другими детьми, подстраиваться под 

их темп; 

- развитие слухового внимания, произвольности, быстроты реакций; 

- развитие речи, воображения, творческих способностей. 

кассета с записью медленной 

спокойной музыки; два кленовых 

листа (для каждого ребенка) 

«Мячик» - сплочение группы, развитие умения взаимодействовать со сверстниками;         

- повышение эмоционального тонуса; 

- развитие чувства ритма, координации движений; 

- развитие ориентации в пространстве; 

- обучение отражению в речи своего местонахождения, местонахождения других 

детей, предметов; 

- развитие зрительного и тактильного восприятия, речи и воображения. 

большой мяч; 35Атерчатый 

мешочек, маленький 

пластмассовый мяч и 

пластмассовый кубик 

(соразмерные по величине) 

«Прогулка в 

осенний лес» 

- сплочение группы, развитие эмпатии; 

- развитие слухового внимания, произвольности, способности быстро реагировать 

на инструкцию;   

- снижение излишней двигательной активности; 

- обучение различению цветов, соотнесению предметов по цвету;                            

- развитие пространственных представлений, умения отображать в речи с помощью 

предлогов (на, под, в, за и др.) местонахождение вещей; 

- развитие общей моторики; 

- развитие памяти, речи и воображения. 

картина или фотография 

«Осенний лес»; игрушечный 

ежик; игрушки (куклы бибабо): 

лиса, волк, медведь; красный, 

желтый и зеленый кленовые 

листья (для каждого ребенка); 

красная, желтая и зеленая 

корзинки 

«Веселый 

Петрушка» 

- развитие умения согласовывать свои действия с 35А3535твииями других детей, с 

правилами игры, с ритмом стиха; 

- закрепление знаний детей о принадлежности к полу (девочка – мальчик); 

- закрепление пространственных представлений («верх», «низ»); 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие восприятия, речи и воображения. 

 

игрушка (кукла бибабо) 

«Петрушка»; 

игрушечный паровозик, с 

привязанной к нему длинной 

лентой; бельевая прищепка 

синего цвета (для каждого 

мальчика); бельевая прищепка 

желтого цвета (для каждой 

девочки); обруч, с привязанными 

к нему лентами желтого и синего 

цвета; 

мягкая игрушка или кукла (для 

каждого ребенка) 
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«Мячики» - развитие коммуникативных навыков (учить устанавливать контакт; друг с другом, 

действовать согласованно, подстраиваться к темпу движений партнера); 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

- развитие умения согласовывать свои действия с ритмом и текстом стиха; 

- развитие ориентации в собственном теле; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие зрительного восприятия, речи и воображения. 

большой красный мяч и 

маленький синий мячик; мячи 

среднего размера (для каждой 

пары детей); магнитофон, кассета 

с записью спокойной музыки и 

ритмичной плавной мелодии 

 

«Зайка» - создание положительного эмоционального настроя в группе; 

- развитие умения подражать движениям взрослого; 

- развитие координации движений, общей и мелкой моторики; 

- развитие умений подчиняться правилам игры, отработка быстроты реакции; 

- снижение излишней двигательной активности, импульсивности;      

- развитие тактильного восприятия, внимания, речи и воображения. 

мягкие игрушки: заяц и лиса; 

36А3636твтофон, кассета с 

записью веселой плясовой 

музыки; 36Атерчатый мешочек с 

набором пластиковых овощей 

«Мыльные 

пузыри» 

- создание положительного эмоционального настроя в группе; 

- развитие умения подражать движениям взрослого; 

- развитие координации движений, общей и мелкой моторики; 

- развитие умений подчиняться правилам игры, отработка быстроты реакции; 

- снижение излишней двигательной активности, импульсивности;      

- развитие тактильного восприятия, внимания, речи и воображения. 

набор для выдувания мыльных 

пузырей; магнитофон, кассета с 

записью плавной мелодии; мячи; 

мячи для подскоков (хоппы) 

«Мишка» - сплочение группы, развитие эмпатии; 

- снятие эмоционального и мышечного напряжения, тревожности; 

- развитие умения согласовывать свои действия с 36А3636твииями других детей, с 

ритмом стиха, с правилами игры; 

- развитие координации движений, общей и мелкой моторики;           

- развитие внимания, речи и воображения. 

игрушечный медвежонок; 

магнитофон, кассета с записью 

пения птиц 

«Непослушные 

мышата» 

- преодоление упрямства, негативизма в период кризиса трех лет; 

- формирование положительной самооценки; 

- развитие умения подчиняться правилам игры, действовать в соответствии с ролью, 

преодолевать двигательный автоматизм; 

- развитие слухового внимания, быстроты реакции; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- развитие чувства юмора, речи и воображения. 

игрушечная мышка; розовый и 

черный косметические 

36Арандаши; большие 

игрушечные часы; 

магнитофон, кассета с записью 

плясовой музыки 

«Колобок» - сплочение группы, развитие эмпатии, обучение детей навыкам сотрудничества; 

- снятие страхов перед сказочными героями; 

куклы бибабо (персонажи сказки 

«Приключения Колобка»); 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка – детский сад №10 г. Алексеевки Белгородской области 

37 

 

- развитие общей и мелкой моторики, координации движений; 

- развитие восприятия (вкусового, тактильного, зрительного, обонятельного); 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие внимания, речи и воображения. 

матерчатый мешочек; фрукт и 

овощ; пластилиновый шарик (для 

каждого ребенка); дидактический 

набор «Мисочки»; деревянные 

игрушки: грибок, шарик, кубик 

(соразмерные по величине) 

«Котята» - формирование положительной самооценки; 

- развитие стремления сопереживать, помогать, поддерживать друг друга;                                        

- снятие мышечного напряжения; 

- развитие умения выражать эмоции (страх, грусть и радость); 

- развитие слухового восприятия, умения воспроизводить услышанные звуки; 

- развитие моторики, координации движений, ориентации в собственном теле; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие внимания, речи и воображения. 

магнитофон, кассета «Голоса 

животных и птиц»;желтые, 

красные, синие, зеленые бабочки 

размером с детскую ладошку (по 

количеству детей); игрушки или 

предметные картинки желтого, 

красного, синего и зеленого 

цвета 

 

Каждое занятие проводится в 2-3 этапа. Комплектование и количество модулей (игр и упражнений), из которых состоит занятие, 

варьируются педагогом.  

Занятия длительностью 10-20 минут проводятся 2-3 раза в неделю. Каждое из занятий повторяется по 4-5 раз, чтобы дети запомнили 

слова потешек и песенок, правила игр. 

Работа по каждому из разделов дополняется задачами, связанными с профилактикой и торможением отрицательных эмоций. Их 

решение достигается как в процессе индивидуальных, так и групповых занятий с детьми как психологом, так и воспитателем.  

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Дети МДОУ воспитываются в семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные учитываются 

при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников, которое направлено на создание доброжелательной, 

психологически комфортной атмосферы в МДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с родителями.  

Основные формы взаимодействия с семьей: 

 Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток.  

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности.  

Содержание направлений работы с семьей: 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на сохранение психического здоровье ребенка.  
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 Информировать родителей о факторах, влияющих на психическое здоровье ребенка. Помогать родителям сохранять и укреплять 
психическое здоровье ребенка.  

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 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.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей.  

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье.  

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 
сферы ребенка в семье и детском саду.  

 Рекомендовать родителям 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.  

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями.  

 Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.  

 Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 
легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

III. Организационный  раздел 

 

3.1. Описание материально – технического обеспечения рабочей программы 

Материально – технические условия реализации рабочей программы соответствуют: 

- санитарно – эпидемиологическим требованиям и нормативам; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста; 

- требованиям  к оснащённости помещений развивающей предметно – пространственной средой; 

- требованиям к материально–техническому обеспечению программы (учебно – методический комплект), оборудование, оснащение. 

 

 

Диагностический инструментарий 

Диагностика  степени адаптации: 

• Определение степени социальной адаптации ребенка в ДОУ В. Н. Меркуловой и Л. Г. Самоходкиной. 



Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребенка – детский сад №10 г. Алексеевки Белгородской области 

39 

 

• Диагностика уровня нервно – психического развития детей (К.Л. Печёра,Л.Г. Голубева, Г.В. Пантюхина). 

 

Диагностические методики, используемые при обследовании детей 3-4 лет 

Автор методики, 

название 

методики 

Исследуемая 

функция 

Цель исследования Методика исследования Название шкалы Материал 

«Коробка форм» Восприятие 

формы 

Оценка восприятия 

формы и 

пространственных 

отношений 

Перед ребёнком 

раскладывают фигуры-

вкладыши и ставят ящик с 

прорезями. «У нас есть 

необычный почтовый ящик 

и необычные письма. Для 

каждого письма – своё 

окошечко. Постарайся 

опустить письма в этот 

почтовый ящик».Ребёнок 

должен поместить фигуры-

вкладыши в ящик через 

соответствующие им 

прорези. 

Высокий уровень 3 

балла-решение задачи на 

основе зрительного 

соотнесения основания 

фигуры с прорезью в 

ящике. 

Средний уровень 2 

балла-простые фигуры 

(круг, квадрат) зрительно 

соотносятся с прорезями, 

а сложные 

примериваются к 

разным, в том числе не 

соответствующим 

нужным прорезям. 

Низкий уровень 1 балл-

выполнение задания 

путём проб и ошибок. 

Ящик с прорезями и 

объёмные вкладыши. 

Основания этих 

вкладышей 

соответствуют по форме 

прорезям ящика и 

представляют собой 

геометрические фигуры: 

круг, треугольник, 

прямоугольник, квадрат 

и многогранник. 

«Цветные 

коврики» 

Восприятие 

цвета     

Определение 

особенностей 

зрительного 

восприятия, знание 

основных цветов. 

Ребёнку предлагают 

поочерёдно выбрать 

карточки-коврики 

называемых цветов 

(основных). Затем взрослый 

поочерёдно показывает 

карточки и предлагает 

назвать их цвет. 

Для детей 3-х лет 

достаточно правильного 

выбора 3-4 цветов и 

названия 2-3 х. карточек. 

Для детей 4 –х. лет 

удовлетворительным 

считается, если ребёнок 

правильно выбирает все 

основные цвета и 

называет 4-6 цветов 

6 цветных карточек: 

красная, синяя, жёлтая, 

зелёная, оранжевая, 

голубая. 
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«Кружки» Восприятие 

величины 

Выявление 

особенностей 

восприятия 

предметов по 

величине 

Ребёнку предлагают 3 

кружка одного цвета, но 

разной величины, просят 

выбрать «Самый большой» 

или «Самый маленький» 

кружок и назвать его 

(«большой» или 

«маленький») 

Самостоятельное 

выполнение задания 

будет 

удовлетворительным для 

ребёнка 3-х лет. 

 

«Фигуры» Восприятие  

формы 

Выявление 

особенностей 

восприятия формы 

предмета 

Перед ребёнком 

выкладывают 2 любые из 5 

фигур. Затем предлагают 

ещё одну из своего набора и 

просят выбрать из своей 

пары ту, которая такая же, 

как образец. Например: 

перед ребёнком 

выкладывают круг и квадрат 

из первого набора, а затем 

квадрат из второго набора 

ит.д. 

Для ребёнка 3-х лет 

допустимо путать овал и 

круг, квадрат и 

прямоугольник. 

Два набора картонных 

геометрических фигур 

одинакового цвета –

круг, квадрат, овал, 

треугольник, 

прямоугольник. 

«Мисочки» Восприятие 

величины 

Выявление уровня 

восприятия 

отношений 

предметов по 

величине и 

овладения 

предметными 

действиями 

Экспериментатор 

показывает ребёнку 

мисочки, вложенные одна в 

другую, затем раскладывает 

их в беспорядке перед 

ребёнком и 

предлагает:»Собери 

мисочки, как было». В 

случае необходимости 

показывает как надо 

выполнять задание на 

первых  двух элементах 

Высокий уровень-3 

балла-решение задачи на 

основе зрительного 

соотнесения. 

Средний уровень-2 балла 

достигается не с первой 

попытки. 

Низкий уровень – 1 

балла-отсутствие 

самостоятельного 

решения данной задачи 

5-7 мисочек одинаковой 

формы, но разных  по 

величине, которые могут 

быть упорядочены как 

элементы 

сериационного ряда. 

«Пирамидка» Восприятие 

величины 

Выявление уровня 

восприятия 

Взрослый показывает 

образец пирамидки, 

Высокий уровень – 3 

балла-выполнение 

Детская пирамидка из 5-

7 элементов. 
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отношений 

предметов по 

величине и 

овладение 

предметными 

действиями. 

фиксируя внимание ребёнка 

на том, что пирамидка 

ровная:»Посмотри, какая 

ровная пирамидка».Затем 

образец разбирают и 

элементы выкладывают 

перед ребёнком и элементы 

выкладывают перед 

ребёнком в беспорядке. 

Экспериментатор просит: 

«Собери пирамидку как 

было» Если ребёнок 

затрудняется, то взрослый 

показывает ему на первых 

двух элементах, как надо 

выполнять задание. 

задания на основе 

зрительного соотнесения. 

Средний уровень-2 

балла-примеривание, 

сопоставление элементов 

пирамидки до надевания 

на стержень. 

Низкий уровень – 1 балл-

отсутствие 

самостоятельного 

решения. 

«Разрезные 

картинки» 

Наглядно-

действенное 

мышление 

Выявление степени 

овладения 

зрительным 

синтезом-

объединение 

элементов в 

целостный  образ 

Части картинки, 

раскладываются перед 

ребёнком так, чтобы ему 

нужно было не просто 

сдвинуть их вместе, а 

придать им нужное 

пространственное 

положение. Экпериментатор 

спрашивает: «Как ты 

думаешь, что нарисовано на 

этой картинке? Что 

получится, когда ты 

сложишь части вместе?» 

Ребёнок должен назвать, что 

изображено на разрезной 

картинке. Если ребёнок не 

называет, взрослый 

предлагает: «Сложи  части и 

Высокий уровень-3 

балла-на основе 

зрительного соотнесения. 

Средний уровень-2 

балла-правильное 

сложение картинок, 

достигнутое путём проб, 

прикладываний (3-х, 4-х, 

5-ти и 6-ти составных) 

Низкий уровень-1 балл-

картинки составляются с 

многочисленными 

неадекватными пробами 

или вовсе не 

складываются. 

Картинки из нескольких 

частей (от двух до 

шести) 
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посмотрим, что нарисовано 

на картинке». 

Конструирование 

по образцу (автор 

Лаврентьева 

Т.В.) 

Наглядно-

действенное 

мышление 

Определение уровня 

развития 

пространственного 

восприятия на 

основе анализа 

взаимного 

расположения 

объектов в 

пространстве 

Экспериментатор за ширмой 

ли листом бумаги создаёт 

конструкцию из 

строительных деталей. Затем 

открывает конструкцию и 

просит ребёнка: « Построй 

из своих кубиков точно 

также» 

Высокий уровень-3 

балла-построение 

конструкции на основе 

зрительного соотнесения 

с образцом. 

Средний уровень – 2 

балла-экспериментатор 

строит конструкцию на 

глазах у ребёнка. 

Низкий уровень-1 балл- 

отсутствие 

самостоятельного 

решения. 

3 детали строительного 

материала разной формы 

(фигуры с основанием-

полукруг, треугольник, 

прямоугольник) 

 

Психологическая диагностика в дошкольном возрасте (4 – 7 лет) 

Образовательная область: физическое развитие. 

Название 

методики 

Диагностируемые параметры Цель методики Источник 

1 2 3 4 

 

Физическое 

развитие 

Психомоторное развитие («Нарисуй 

пальчиками кружочки») 

Оценка моторики пальцев рук В течение 10 секунд указательными пальцами 

горизонтально вытянутых вперед рук ребенок 

должен описывать в воздухе круги любого размера, 

но одинаковые для обеих рук, в противоположных 

направлениях. Задание не выполнено, если ребенок 

осуществляет вращение одновременно в одну 

сторону или делает круги разной величины. 

Психомоторное развитие 

(«Смотай клубок») 

Оценка тонкой моторики рук  Ребенку предлагается намотать нитку (2 м) на 

катушку. Для ведущей руки норма 15 сек, для 

второй – 20 сек. 
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Экспресс-способы диагностики 

леворукости. 

Тесты М.Г. Князевой и В.Ю. 

Вильдавского 

Определение леворукости Психодиагностика детей в дошкольных 

учреждениях(методики, тесты, опросники) / авт.-

сост. Е.В. Доценко стр. 134 – 135 

Стр. 136-139 

Психомоторное благополучие Оценка общего уровня 

психомоторного развития 

Ребенок должен преодолеть расстояние 5 м 

прыжками на одной ноге, продвигая перед собой 

носком ноги коробок спичек. Отклонение от 

воображаемой прямой не должно быть при этом 

более 50 см. 

Образовательная область: познавательное развитие  

Название 

методики 

Диагностируемые 

параметры 

Цель методики Источник 

1 2 3 4 

Корректурная 

проба 

Внимание определение продуктивности, устойчивости, распределения 

и переключения внимания 

Приложение 7  

«Пройди через 

лабиринт» 

Внимание изучение устойчивости зрительного внимания, 

наблюдательности 

Приложение 8 

«Картинки» Память оценка зрительной памяти – кратковременной и 

долговременной 

Приложение 9  

«Запомни слова»   Память оценка слуховой памяти – долговременной и 

кратковременной 

Д/п по развитию памяти  

«Нелепицы» Мышление исследование наглядно-образного и словесно-логического 

мышления 

Приложение 11 

«Исключение 

лишнего» 

Мышление оценка образно-логического мышления – умственных 

операций анализа и синтеза 

Приложение 12 

«Разрезанные 

картинки» 

Мышление оценка сформированности наглядно-действенного 

мышления, степени овладения зрительным синтезом 

(объединением элементов в целостный образ). 

Приложение 14 

«Придумай 

рассказ» 

Воображение изучение оригинальности, скорости, необычности 

придумывания сюжета рассказа, сказки 

Немов Р. Психология. 

Психодиагностика. кн.3 

а) «цветные 

коврики»; 

б) набор 

Восприятие изучение сформированности сенсорных эталонов (цвета, 

формы, величины) и особенностей зрительного восприятия. 

Приложение 15 
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геометрических 

фигурок 

в) коробка 

форм. 

 

«Чего не хватает 

на этих 

картинках» 

Восприятие зрительное оценка целостности восприятия Приложение 16 

«Словесная 

ориентировка» 

(Л. И. Плаксина)  

 

Пространственное 

восприятие 

особенности усвоения словесных обозначений пространства 

и пространственных отношений (по отношению к плоскости, 

другим изображениям). 

 

Диагностические задания 

подобраны в соответствии с 

программой Детство 

(программа развития и 

воспитания детей в детском 

саду (В.И. Логинова и др.: под 

ред. Т.И. Бабаевой, З.А. 

Михайловой, Л.М. Гурович). 

 

«Практическая 

ориентировка»   

(Л. И. 

Плаксина) 

 

Пространственная 

ориентация на плоскости 

выявить наличие представлений о микроплоскости и 

микропространстве и умение практически ориентироваться 

на основе этих представлений, использовать схему 

«Копирование»   

(М. Безруких, Л. 

Морозова) 

 

Пространственная 

ориентация 

изучить пространственный анализ и умение копировать 

несложные формы 

Образовательная область: социально-коммуникативная 

Программа наблюдения за 

эмоциональными проявлениями 

детей (Й. Шванцара) 

Эмоционально-волевая сфера 

дошкольников 

Изучение эмоционально-волевой 

сферы дошкольников 

См. Программу диагностики 

Методика изучения развитости 

самоконтроля 

Самоконтроль оценка развитости самоконтроля Приложение 17 

«Лесенка» Эмоциональный компонент 

самооценки 

исследование самооценки и 

самопринятия ребёнка 

Приложение 18 

Тест тревожности  (Р. Тэммл, 

М. Дорки, В. Амен) 

Тревожность личностная исследование тревожности у 

детей 

М.А. Панфилова «Игротерапия 

общения».- «ГНОМ и Д» 

«Два дома» Личностные особенности 

ребенка 

определить круг значимого 

общения ребенка, особенности 

Ребенку предлагают поселить 

в нарисованные на листе красный 
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взаимоотношений в семье, 

в детской группе, выявление 

симпатий к членам группы, 

травмирующих для ребенка 

ситуаций. 

и черный домики жильцов. 

«Диагностические методы,  

выявляющие личностные 

нарушения у детей» 

М.А.Панфилова 

Психологические 

особенности ребенка 

Определение механизмов 

негативных воздействий на 

развитие дошкольника 

М.А. Панфилова «Игротерапия 

общения».- «ГНОМ и Д» 

Несуществующее животное Личностные особенности 

ребенка 

Изучить уровень активности, 

самооценку, уровень 

тревожности, наличие страхов, 

уверенность в своем положении, 

агрессивные тенденции 

нападающего или 

оборонительного характера, 

творческие способности и т.д. 

Марцинковская «Детская практическая 

психология» 

Дом-Дерево-человек Исследование детских 

характерологических 

особенностей 

изучение личностных 

особенностей ребенка, 

в том числе поведенческих 

особенностей, внутренних 

мотивов. 

 

Венгер Л.А. «Психологические 

рисуночные тесты. Иллюстрированное 

руководство». М., Владос. 

«Кактус» Исследование уровня 

тревожности и 

агрессивности 

изучение состояния 

эмоциональной сферы ребенка, 

выявление наличия агрессии, 

ее направленности 

и интенсивности. 

М.А. Панфилова «Игротерапия 

общения».- «ГНОМ и Д» 

Социометрическая проба 

«День рождения» 

Общение  Социометрическое 

исследование отношений в 

группе (и внутрисемейных 

отношений) 

Марцинковская «Детская практическая 

психология» 
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Рисунок семьи Внутрисемейные отношения изучение особенностей 

восприятия ребенком 

внутрисемейных отношений. 

Венгер Л.А. «Психологические 

рисуночные тесты. Иллюстрированное 

руководство». М., Владос. 

Образовательная область: речевое развитие 

«Сюжетные 

картинки» 

Речь изучения активного словаря 

ребёнка с помощью сюжетных 

картинок 

Приложение 10 

Пересказ текста Речь выявить возможности детей 

воспроизводить небольшой по 

объему и простой по структуре 

литературный текст. 

Сказка «Теремок».  Текст произведения 

прочитывался дважды, перед повторным 

чтением давалась установка на составление 

пересказа. При анализе составленных 

пересказов особое внимание обращалось на 

полноту передачи содержания текста, наличие 

смысловых пропусков, повторов, соблюдение 

логической последовательности изложения, а 

также наличие смысловой и синтаксической 

связи между предложениями, частями рассказа. 

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие  

«Нарисуй что-

нибудь» 

Творческая активность Исследование творческой 

активности в процессе 

изобразительной деятельности 

Ребенку дается лист бумаги, набор фломастеров 

и предлагается придумать и нарисовать что-

либо необычное. На выполнение задания 

отводится 4 минуты. Далее оценивается 

качество рисунка по приведенным ниже 

критериям, и на основе такой оценки делается 

вывод об особенностях воображения ребенка. 
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  Диагностический комплект в работе с родителями 

 Название 

методики 

Диагностируемые 

параметры 

Цель методики Источник 

1 2 3 4 

Анкетирование 

«Готов ли Ваш 

ребенок к 

поступлению в 

детский сад?» 

 

Готовность ребенка к 

поступлению в ДОУ 

оценка готовности малыша к поступлению в детское 

дошкольное учреждение; прогноз адаптации 

Программа адаптации 

Родительское      

сочинение «История 

жизни моего 

ребенка» 

Изучение родительской 

позиции и типа семейного 

воспитания. 

 

собрать анамнестическую информацию и более полно 

реконструировать историю развития ребенка, а также 

получить описание проблем развития ребенка «глазами 

родителя», выявить зоны конфликта в детскородительском 

взаимодействии, определить особенности локуса контроля 

родителя, объективировать в письменном виде жалобу и 

запрос родителя 

Родители в произвольной 

форме пишут сочинение на 

заданную тему 

Опросник 

родительских 

отношений Варги-

Столина – ОРО 

Родительские отношения Изучение системы разнообразных чувств и поступков 

взрослых людей по отношению к детям 

Психологические тесты. 

Ред. А.А.Карелин - М., 

2001, Т.2. 

Опросник стиля  

родительского 

воспитывающего 

поведения Э.Г. 

Эйдемиллера – АСВ 

Семейные взаимоотношения Изучение влияния стилей семейного воспитания на 

психическое развитие ребенка 

Психологические тесты. 

Ред. А.А.Карелин - М., 

2001, Т.2. 

Опросник  

эмоциональных 

отношений в семье 

Е.И. Захаровой 

ОДРЭВ 

Эмоциональные отношения 

в семье  

выявление выраженности эмоционального взаимодействия 

матери и ребенка 

Психологические тесты. 

Ред. А.А.Карелин - М., 

2001, Т.2. 

Опросник 

«Измерение 

родительских 

Особенности родительского 

воспитания 

изучение отношений родителей (прежде всего матерей) к 

разным сторонам семейной жизни (семейной роли) 

Психологические тесты. 

Ред. А.А.Карелин - М., 

2001, Т.2. 
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установок и 

реакций» - РАRI 

Методика изучения 

удовлетворенности 

родителей работой 

образовательного 

учреждения  

 (Е.Н. Степанов) 

 

Удовлетворенность 

родителей работой 

образовательного 

учреждения и его 

педагогического коллектива 

Выявление уровня удовлетворенности родителей работой 

образовательного учреждения и его педагогического 

коллектива 

Психологические тесты. 

Ред. А.А.Карелин - М., 

2001, Т.2 

 

 

Диагностический комплект в работе с педагогами 

Название методики Диагностируемые 

параметры 

Цель методики Источник 

1 2 3 4 

Экспресс-методика Анализ психологического 

благополучия 

пед.коллектива 

Изучение социально-психологического климата в 

трудовом коллективе 

М., Владос 

Психология. Книга 3. 

Психодиагностика 

Опросник для оценки 

профессиональной 

дезадаптации 

 

Профессиональная 

дезадаптация 

Анализ сфер и уровня профессиональной 

дезадаптации педагогов 

Программа диагностики 

Анкета «Ваше мнение» 

(составлена И.А. 

Забуслаевой) 

Удовлетворенность 

работой в ДОУ 

выявить степень удовлетворенности педагогов 

жизнедеятельностью в ДОУ 

Программа диагностики 

Анкета «Стиль общения 

педагога ДОУ» 

Стиль общение Изучение стиля педагогического общения 

воспитателей в ДОУ 

Программа диагностики 

Анкета «Сформировании 

ли у Вас педагогический 

такт?» 

Педагогический такт Степень сформированности педагогического такта Программа диагностики 

Анкета для анализа 

взаимодействия 

специалистов 

Степень интеграции анализа взаимодействия специалистов в рамках 

определенной деятельности 

 

Программа диагностики 
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Перечень методик для диагностики готовности ребенка к школе 

Диагностируемые функции Методики и авторы 

Восприятие (целого образа предмета, формы, 

величины, цвета) 

“Разрезные картинки” 

“Эталоны” Л.А. Венгера. 

Внимание (концентрация, переключение, 

работоспособность, объём) 

“Корректурные пробы”; 

“Проставь значки” (методика Пьера-Рузера модифицированная Л.В. Венгером, 

Ю.В. Тихоновой) 

Память (объём визуальной и аудиальной 

механических видов памяти) 

“10 предметов”; 

“10 слов” 

Мышление (операции: абстрагирование, 

обобщение, классификация, умение устанавливать 

причинно-следственные и пространственно-

временные связи, сформированность 

представлений об окружающем мире, основы 

словесно-логического мышления) 

“Схематизация” (по Р.И. Бардиной); 

“Перцептивное моделирование”; 

“Четвёртый лишний”; 

“Последовательные картинки”; 

“Исключение неподходящей картинки” (С.Д. Забрамная, О.В.Боровик). 

Речь (умение простроить связный, развёрнутый 

рассказ с использованием простых 

распространённых предложений, словарный запас) 

“Последовательные картинки” 

Мотивационная готовность Опросник “Отношение ребёнка к школе” А.Л. Венгер 

Зрительно-моторная координация “Тест Бендер” 

Коммуникативная готовность Методика “Открытки” Е.О. Смирнова 

 

 

Перечень методической и справочной литературы: 

Афонькина Ю.А., Борисова О.Е., Белотелова Т.Э. «Развитие умения управлять собой. Цикл коррекционно-развивающих занятий с 

детьми 5-7 лет». 

Пазухина И.А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 лет: Пособие-конспект. - С-Пб.:  

"Детство-пресс", 2008. 

Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира дошкольников 4―6 лет. - С-Пб.:  

"Детство-пресс", 2008. 

Широкова Г.А., Жадько Е.Г. Практикум детского психолога (2-е издание) /Серия «Психологический практиум». – Р-на/Д: Феникс, 

2005. – 320 с.  

 Казьмин А.М., Казьмина Л.В. Дневник развития ребенка от рождения до трех лет. 3-е изд. – М.: «Когито-Центр», 2001. – 74 с. 
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Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ. – М. 2006. – 272 с.  

Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 529 с. 

Васильева Т.В. Мама, прогони Бабу-Ягу! Родителям о детских страхах – СПб.: Элмор, - 1996. 40 с.  

Стрелкова Л. Войди в Тридесятое царство. Учебно-методическое пособие для детских дошкольных учреждений и начальной школы. – 

М., 1995. – 122с.  

Широкова Г.А. Справочник дошкольного психолога. (3-е изд.) / Серия «Справочники» - Р-на/Д.: «Феникс», 2005. – 384 с.  

Волков Б.С., Волкова Н.В. Детская психология в вопросах и ответах. – М., 2002. – 254 с. 

Афонькина Ю.А., Урунтаева Г.А. Практикум по детской психологии. - М.: «Просвящение» - 1995. – 300 с.  

Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. – М: Просвещение, 1988. – 144 с. 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. Под ред. Л.А. Венгера – М.: Просвящение, - 1978. – 96 

с.  

Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста. М.: Просвящение, 1983. – 89 с. 

Волосова Е.Б. Развитие ребенка раннего возраста (основные показатели). – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1999. – 72 с. 

Фролова А.Н. Умственное воспитание детей раннего возраста. - М., 1989. – 160 с. 

Бардиер Г, Ромазан И, Чередникова Т. Психологическое сопровождение естественного развития маленьких детей. – СПб.: 

«Стройлеспечать» – 1996. – 108 с.  

Горькова Л.Г., Обухова  Л.А., Жиренко О.Е. Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников: Младшая группа – М: 

ВАКО, 2008. – 336 с.  

Развитие мыслительной деятельности детей раннего возраста: комплексные занятия / авт.-сост. Т.Н. Ильюшина. – Волгоград: 

Учитель, 2013. – 130 с. 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста – М.: Просвящение, 1991. – 207 с.  

Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П и др. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками – М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998. – 384 с.  

Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. Практическое пособие для психологов, педагогов и 

родителей. - М.: «Издательство ГНОМиД», 2001. — 160 с. (В помощь психологу.) 

Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, коммуникабельность. – Ярославль: «Академия развития», 1997. – 240 

с. 

Куржаева Н.Ю., Вараева Н.В. Психологические занятия с дошкольниками. «Цветик – Семицветик». – СПБ.: Речь, 2005. – 96 с. 

Юрчук Е.Н. Эмоциональное развитие дошкольников. Методические рекомендации. – М: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с. 

Зайцев Г.К,, Зайцев А.Г. Твое здоровье: Регуляция психики – СПб.: «Детство-пресс», 2001. – 96 с. 

Работа с родителями: практические рекомендации и консультации по воспитанию детей 2-7 лет / авт.-сост. Е.В. Шитова. – Волгоград: 

Учитель, 2009. – 169. 

Прохорова Л.Н. Путешествие по Фантазии. Практические материалы по развитию творческой активности дошкольников. Изд. 2-е. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. – 160 с. 
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Семенака С.И. Уроки добра: Коррекционно-развивающая программа для детей 5-7 лет. – М.: АРКТИ, 2002. – 80 с. 

Хухлаева О.В, Лесенка радости. – М.: Совершенство», 1998. – 80 с. 

Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб.: ООО Издательство «Речь», 2001. 190 с. 

Фомина Л.В. Развивающие занятия в детском саду. Память, внимание, восприятие, речь, мышление, моторика руки. – Ярославль: 

Академия развития, 2007. – 112 с. 
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Развивающие игры и игрушки: 

 коробка форм; 

 «чашечки»; 

 планшет с фигурами вкладышами разной формы; 

 пирамидка - 2; 

 игра «Волшебные кубики» (кубики с картинками) – 2 набора; 

 набор Золушки для развития мелкой моторики; 

 мозаика; 

 развивающая игра «Сложи узор»; 

 развивающая игра «Луна»; 

 заводная игрушка и площадка для нее; 

 макси-пазлы – 3 набора; 

 д/и «Выложи узор»; 

 «Веселые шнуровки» (грибок и жучок-растеряшка); 

 домино; 

 лото «Мы читаем и считаем»; 

 лото «Подбери и назови»; 

 дидактический материал «Запоминай-ка»; 

 развивающая игра «Веселый паровозик»; 

 игра «Сказки»; 

 д/и «Где чей дом?»; 

 игра с крупами; 

 клубок; 

 сенсорное панно «Полянка»; 

 сенсорное панно «Паровозик»; 

 конструктор крупный; 

 набор маленьких игрушек «Киндер-сюрприз»; 

 мягкие игрушки; 

 резиновые игрушки; 

 зонт; 

 «Волшебная сумка»; 
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 телефон; 

 груша и перчатки для бокса; 

 мяч цветной; 

 «Колобок»; 

 Волшебная палочка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Оформление предметно-пространственной среды 

В качестве психологического кабинета использована большая по размерам комната, пропорциональная и хорошо освещенная 

(наличие как естественного, так и искусственного освещения). Помещение эстетично оформлено (организовано) для индивидуальных 

бесед, диагностических процедур и коррекционно-развивающих занятий. Оно  способствует созданию коммуникативной «близости» и 

доверительной атмосферы. 

  Психологический кабинет находится живописном уголке детского сада - в зимнем саду, в стороне от помещений хозяйственного и 

бытового обслуживания, медицинского блока, а также от залов для музыкальных и физкультурных занятий. Снижен общий шумовой фон, а 

также возможности ситуативного отвлечения (деконцентрации) и эмоционального напряжения детей.  

Кабинет оформлен в постельном желто-песочном тоне, что способствует успокоению и расслаблению. Данная цветовая гамма 

способствует адаптации как к помещению в целом, так и к ситуации взаимодействия с психологом. Немаловажным добавлением к 

оформлению кабинета являются комнатные растения.  

«Рабочие» зоны  

Первая профессиональная зона— пространство взаимодействий с детьми. Оно обеспечивается средствами для предметно-

дидактической, изобразительной, конструктивно-моделирующей, двигательно-координационной, двигательно-релаксационной и 

имитационно-игровой деятельности. 

К коррекционному сектору кабинета примыкает игровая комната, или так называемый «островок игр». В её оборудование входит: 

-игрушки из реальной жизни; 

-игрушки для отреагирования агрессии; 

-игрушки для творческого самовыражения и освобождения эмоций. 
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Островок  «живой природы» располагается  недалеко  от окна.  Зелёная листва   комнатных   растений   снижает   глазное   давление, 

способствует положительному заряду. Элементы интерьера по окраске гармонирует с комнатными растениями. Интерьер дополняют, 

цветы,  предметы детского творчества, фонтанчик. 

В перечень оборудования данного пространства включены: 

Мебель и оборудование Детский столик, 4 детских стульчика (стандарты дошкольного возраста). Мягкий ковер; релаксационные 

коврики; мягкие игрушки в большом количестве. Уголок песка и воды; сенсорные лампы (2); световой 

шар; арома-лампы (2). CD-проигрыватель, магнитофон с функцией записи. Компакт-диски, кассеты с 

разнохарактерными музыкальными произведениями, вводными вербальными установками для 

релаксационной и игровой деятельности. 

Стимульный материал Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам в соответствии с возрастной 

дифференциацией. 

Технический материал Цветная бумага, ножницы, простые и цветные карандаши, фломастеры, ластики, картон, клей, кисточки, 

пластилин, акварельные краски, альбомные листы различного формата, бисер. 

Вспомогательный 

материал 

Набор объемных геометрических форм (куб, цилиндр, шар, призма, конус). Набор мозаики. 

Мелкодетальный конструктор типа «ЛЕГО». Несколько атрибутов основных сюжетно-ролевых игр 

(«Парикмахерская», «Больница», «Магазин», «Семья») и предметов-заместителей. 2 мяча разного размера 

и фактуры (резиновый), небольшая плетеная веревка. Игрушки-сюрпризы с включением света, звука, 

движений при произведении определенных операций. Детские книги, книги-раскраски, детские комиксы 

и журналы 

 

Вторая профессиональная зона психологического кабинета— пространство взаимодействий с взрослыми (родители, 

воспитатели, педагоги). Оно обеспечивается средствами для коммуникативной деятельности. 

Мебель и оборудование 
Письменный стол, два стула.  

Уголок песка и воды; сенсорные лампы (2); световой шар; арома-лампы (2); магнитофон. 

Стимульный материал Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам. 

Технический материал Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал. 

Вспомогательный материал 

Распечатки с играми и упражнениями для занятий с детьми в домашних условиях.  

Литература по проблемам возрастного развития детей, особенностей их поведения, а также по 

вопросам семейных и супружеских взаимоотношений.  

Литература по проблемам познавательного, личностно-эмоционального развития дошкольников, 

вопросам детской компетентности, школьной готовности, адаптации к социальным условиям и т.д. 

Информационные материалы о смежных специалистах (психоневролог, психиатр, логопед) и 

специализированных детских учреждениях (центры, консультации, больницы, поликлиники) 
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Третья профессиональная зона обеспечивается средствами для интерпретационной и организационно-планирующей деятельности 

 психолога. 

Мебель и оборудование Письменный стол, стул, шкаф.  

Технический материал Бумага стандартного формата, файлы, папки.  

Вспомогательный материал 

Нормативная документация. Специальная документация. Организационно-методическая 

документация. Литература и периодические печатные издания по повышению научно-

теоретического уровня и профессиональной компетентности. 

Интерпретационный материал 
Программы обработки и анализа данных, полученных в результате коррекционно-

диагностической деятельности. 

 

 

 

Функциональное использования кабинета 

В  кабинете педагога-психолога в соответствии с графиком и планом занятий на неделю проводятся работа по направлениям: 

- индивидуальная работа с воспитанниками; 

- групповые занятия (коррекционные, развивающие) с детьми; 

- консультативная работа с родителями и детьми, а так же сотрудниками ДОУ; 

- тренинговая работа с сотрудниками; 

- организационно-методическая работа. 

- просветительская работа для сотрудников ДОУ и родителей. 

Комплект рабочей  документации педагога-психолога ДОУ в соответствии с ФГОС 

Рекомендуем педагогам-психологам, работающим в образовательных учреждениях различного типа и вида и образовательных 

учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, использовать при оформлении 

документации предложенные ниже формы: 

1. Программа работы педагога-психолога (Форма № 1). 

2. Циклограмма (Форма 1 А) 

3. Журналы учета видов работы (Формы № 2 А-Ж): 

 Диагностика (А);  

 Консультирование (Б);    

 Развивающая и коррекционная работа (индивидуальная) (В);  

 Развивающая и коррекционная работа (групповая) (Г);    
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 Просветительская  и профилактическая работа (Д);  

 Организационно-методическая работа (Е);  

Экспертная работа (Ж).  

3. Протокол обследования (Форма № 3); 

4. Заключения по результатам проведенного психодиагностического исследования (Форма № 4 Ф). 

5. Индивидуальная  психолого-педагогическая карта  ребенка (Форма № 5).   

6. Требования к авторским программам (Форма № 6). 

7. Выписка из медицинской карты (Форма № 7). 

8. Психолого-педагогические характеристики (Форма № 8). 

9. Аналитический отчет о проделанной работе (за учебный год) (Форма № 9 А).   

10. Статистическая справка за отчетный период (четверть, полугодие, год) (Форма № 9 Б). 

 

 

 

 

 

3.3. Организация режима работы педагога-психолога с субъектами образовательного процесса 

 
График работы педагога-психолога (Приложение 3). 

Режим пребывания детей в кабинете педагога-психолога (Приложение 4). 

Циклограмма деятельности педагога-психолога (Приложение 5). 

 

 

 

 

 

 

 


