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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Построение образовательной работы на основе ФГОС ДО значительно повышает роль 

педагога-психолога в решении задач развития дошкольного образования. Психологическое 

сопровождение является необходимым условием, обеспечивающим решение таких задач, 

определенных ФГОС ДО, как позитивная социализация ребенка, его всестороннее личностное 

морально-нравственное и познавательное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей. 

Психолого-педагогическое сопровождение в образовательной организации необходимо 

для учёта особенностей развития детей, формирования индивидуального подхода к каждому 

ребёнку, оказания помощи в преодолении трудностей в обучении, обеспечения успешной 

социализации, сохранения и укрепления здоровья, а также, защиты прав детей. Психолого-

педагогическая помощь оказывается детям, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ №8 направлена на, достижение 

воспитанниками уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

образовательных программ.  

1.2.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 

города Армавира реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на основе комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.  

МБДОУ №8 г. Армавира обеспечивает развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет. 

В ДОУ созданы условия для социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития. Детский сад оснащен игрушками, 

пособиями, средствами ТСО, компьютерными комплексами. 

1.3.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ № 8. составлена в соответствии с основными 

нормативно-правовыми актами:  

• Конвенцией о правах ребенка; 

• Положением о службе практической психологии в системе Министерства 

образования РФ № 636 от 22.10.1999 г. 

• Методическим письмом Министерства образования РФ от 02.06.1998 г. № 

89/34-16; 

• ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании приказа министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

В рабочей программе учтены этические принципы деятельности психолога согласно 

Этическому кодексу педагога-психолога службы практической психологии образования 

России, принятому на Всероссийском съезде практических психологов образования, 

проходившем в мае 2003 года в г. Москва. 
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Целью реализации рабочей программы педагога-психолога МБДОУ № 8 является создание 

условий для сохранения и укрепления психологического здоровья участников образовательного 

процесса. 

Основные задачи реализации рабочей программы педагога-психолога: 

1. Создание организационно-методических условий, обеспечивающих 

свободное и эффективное развитие воспитанников. 

2. Поддержание позитивного микроклимата в группах детского сада, для 

обеспечения психоэмоционального комфорта всех участников педагогического 

процесса. 

3. Повышение психологической грамотности родителей воспитанников, как 

организаторов воспитания ребёнка в семье. 

 

1.4. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В программе учитываются личностно-ориентированный и деятельностный подходы 

психолого-педагогического сопровождения воспитанников ДОУ. 

Основные принципы реализации рабочей программы педагога-психолога: 

1) Рабочая программа представляет собой целостную систему, в которой все 

компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы. Все ступени дошкольного образования, 

начиная с младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп 

взаимосвязаны между собой. В итоге к концу дошкольного детства обеспечивается такой 

уровень развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы. 

2) Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики. 

3) В процессе реализации программы педагог-психолог создаёт условия для 

развития личности каждого ребёнка через осознание своих потребностей, возможностей и 

способностей; формирует познавательные интересы ребенка, поддерживает инициативы 

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

осуществляется на необходимом и достаточном материале. 

4) Реализация программы подразумевает сотрудничество детей и взрослых, а также, 

взрослых между собой (взаимодействие со специалистами и родителями) с учётом 

этнокультурной ситуации развития детей, а также, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Концептуальными основаниями программы выступают принципы, определенные 

ФГОС ДО: 

− Поддержка разнообразия детства; 

− Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

− Полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

− Создания 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; 
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− 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. 

− На основе примерной рабочей программы педагог-психолог составляет годовой план 

работы, осуществляет перспективное и календарное планирование своей деятельности с 

учетом содержания образовательной программы, запроса родителей и специфики 

образовательных потребностей детей в ДОУ. 

 

1.5. ОСНОВНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Дошкольный возраст является периодом сенситивного формирования психики на основе 

тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем направлениям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Они возникают благодаря, во-первых, развитию речи позволяя и регулируя 

общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, во-вторых, различным формам 

познания и включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают сложные 

социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы (характер, 

интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты — 

способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация 

ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в 

познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических 

функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться 

к социальным условиям и требованиям жизни. 

Включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и 

общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда, происходит 

при участии значимых взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение 

и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации. Взрослые, 

родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического развития 

дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, 

корректируя процесс его развития. Развитие психической организации дошкольника в целом на 

всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую готовность к последующему 

— школьному — периоду развития. 
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Возрастные особенности воспитанников 

 

 

От 6 до 7 лет 

Ведущая потребность — общение. 

Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра. 

Ведущая функция — воображение. 

Особенности возраста: 

1. Проявление произвольности всех психических процессов. Но не сформирована 

учебная деятельность школьного типа. 

2. Переход к младшему школьному возрасту. 

3. Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, демонстративное поведение). 

4. Повышенная чувствительность. 

5. Полное доверие взрослому, принятие точки зрения взрослого. Отношение к взрослому 

как к единственному источнику достоверного знания. 

6. Ведущим продолжает оставаться наглядно-образное мышление. 

Цели и задачи для взрослых: 

1. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива. 

2. Способствовать развитию мышления. 

3. Формировать произвольность всех психических процессов. 

4. Способствовать удержанию внутренней позиции ученика. 

5. Способствовать формированию коммуникативных навыков сотрудничества в 

общении со сверстником. 

6. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки. 

7. Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности. 

8. Продолжать формировать этические представления. 

Новообразования: 

1. Внутренний план действий. 

2. Произвольность всех психических процессов. 

3. Возникновение соподчинения мотивов. 

4. Самосознание. Обобщенное и вне ситуативное отношение к себе. 

5. Возникновение первой целостной картины мира. 

6. Появление учебно-познавательного мотива. 
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1.6. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Психолого-педагогическое сопровождение в учебно-воспитательном процессе в МБДОУ№8 

регламентируется федеральными, региональными, муниципальными локальными 

документами. 

В соответствии с Приказом Минобразования России «Об утверждении положения о службе 

практической психологии в системе Министерства Образования РФ» от 22.10.1999г. №636, 

Письмом Министерства Образования РФ «Об использовании рабочего времени педагога-

психолога образовательного учреждения» от 24.12.2001 № 29/1881-6 и другими 

нормативными актами, основными направлениями деятельности педагога-психолога 

являются: 

− диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение ребенка на протяжении 

всего периода дошкольного детства, выявление его индивидуальных особенностей, 

определение причин нарушений в развитии; 

− развивающая и коррекционная работа – активное воздействие педагога-психолога на 

развитие личности и индивидуальности ребенка и обеспечение соответствия этого развития 

возрастным нормативам, оказание помощи педагогическому коллективу в 

индивидуализации воспитания и обучения детей, развитии их способностей и склонностей; 

− консультирование педагогов, специалистов, родителей воспитанников по вопросам 

развития, обучения и воспитания; 

− профилактика – формирование у педагогов, воспитанников и их родителей потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в работе с ребенком или в интересах 

собственного развития, создание условий для полноценного психического развития ребенка 

на каждом возрастном этапе, своевременное предупреждение возможных нарушений в 

становлении личности; 

− психологическое просвещение – это приобщение окружающих ребенка взрослых к 

психологическим знаниям; 

− экспертиза – работа педагога-психолога в психолого-медико-педагогическом консилиуме 

(ППк) МБДОУ №8. 

Так же, в содержание деятельности педагога-психолога входит организационно-методическая 

работа, подразумевающая ведение документации: плана работы, журналов учёта рабочего 

времени; составление коррекционных и развивающих программ, справок и заключений; 

подготовку к консультациям, занятиям; участие в педагогических советах, методических 

объединениях, семинарах; написание статей. 

В компетенцию педагога-психолога входит взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса: детьми, педагогами, специалистами, администрацией ДОУ, 

родителями (законными представителями) детей. 

 

1.7. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ В ДОУ 

Психолого-педагогическое сопровождение в МБДОУ №8 реализуется с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных траекторий развития детей, а также особенностей 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья.  
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Результаты освоения рабочей программы педагога-психолога МБДОУ № 8 

соответствуют целевым ориентирам дошкольного образования. Целевые ориентиры 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения 

дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Вышеперечисленные личностные характеристики воспитанников предполагают 

формирование у них предпосылок учебной деятельности, что является решением задачи 

психолого-педагогического сопровождения на уровне дошкольного образования, а именно, 

готовности к школе. Педагогом-психологом МБДОУ № 8 прогнозируется формирование 

данных характеристик личности у всех выпускников подготовительных к школе групп. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

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

том числе измерение их личностных образовательных результатов. Такая оценка производится 

педагогом совместно с педагогом-психологом в рамках психолого-педагогической 

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

оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным требованием 

является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и дельнейшим 

планированием образовательной работы. 

Цель диагностической работы в ДОУ – помочь педагогам и родителям ребёнка 

правильно строить с ним педагогическое общение. Диагностика – это важный 

подготовительный этап индивидуального и группового консультирования, психолого-

педагогического консилиума, педсовета. Она позволяет выявить причины возникновения 

трудностей в обучении и развитии, определить сильные стороны личности, её резервные 

возможности, на которые можно опираться в ходе коррекционной работы. Психолого-

педагогическая диагностика в МБДОУ №8 охватывает все возрастные группы воспитанников, 

а также педагогов и родителей с использованием стандартизированных методик. 

Психодиагностика родителей проводится по индивидуальному запросу, диагностируются 

отношения в семье. Психодиагностическая работа с воспитанниками описана в Таблице 2. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

 

 

Таблица 2. Диагностическая работа с воспитанниками МБДОУ № 8 

С кем 

проводитс

я 

Направления и виды 

работы 

Методы диагностики Формы 

работы 

Сроки 

выполнен

ия 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 

6 – 7 лет. 

Выявление уровня 

интеллектуального 

развития, особенностей 

личностной сферы 

Рекомендации воспитате-

лям по использованию 

развивающих программ. 

Общие рекомендации 

родителям. Разработка и 

внедрение коррекционно-

развивающих программ. 

«Экспресс-диагностика 

в детском саду» 

Павлова Н.Н, -Руденко 

Л.Г. 

СТШЗ Керна-

Йерасика. 

Методика «Моя семья» 

КРС 

Индивиду

альная, 

групповая 

Сентябрь 

 

 

 

май 
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Индивидуа

льная 

диагностик

а по 

запросу. 

Углубленная диагностика 

по запросу (родителей и 

педагогов). Рекомендации 

воспитателям и родителям 

по вопросам развития 

детей. 

В соответствии с 

запросом педагогов или 

родителей. 

Индивиду

ально. 

В течение 

года. 

Диагностик

а детей 

ПМПк. 

Углубленная диагностика 

ППк по результатам ис-

следования информацион-

ных карт. 

Познавательная, 

эмоционально-волевая 

социальная сферы. 

Индивиду

ально. 

Сентябрь 

 Заключительная диаг-

ностика детей ППк. 

Итоговые результаты 

реализации ИКРП. 

  Май. 

 

 

Психодиагностика педагогов проводится по запросу администрации МБДОУ с целью 

оптимизации образовательного процесса (Таблица 3). 

Таблица 3. Диагностическая работа с педагогами в МБДОУ № 8 

С кем 

проводится 

Направления и виды 

работы 

Методы диагностики Формы 

работы 

Сроки 

выполн

ения 

Педагоги 

МБДОУ № 8 

Диагностика уровня эмоцио-

нального выгорания у 

педагогов ДОУ. Разработка 

рекомендаций для педагогов 

(в области саморазвития) и 

администрации ДОУ. 

Опросник В. Бойко для 

диагностики уровня 

эмоционального 

выгорания. 

Индивиду

ально. 

апрель 

 

2.2. РАЗВИВАЮЩАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

  

В контексте ФГОС ДО деятельности педагога-психолога, направленная на изменения во 

внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Предполагается организация развивающих занятий, направленных на коррекцию 

определенных недостатков в психическом развитии детей. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с 

дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению 

становится не исправление недостатков у воспитанников, а выработка у них способов 

саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать 
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успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития. 

Развивающая работа предполагает создание социально-психологических условий для 

нормального психологического развития воспитанников. Психокоррекционная работа 

предполагает психологическое сопровождение воспитанников, имеющих трудности в 

освоении образовательной программы, поведении, социальной адаптации и личностном 

развитии. 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога в МБДОУ № 8 строится на 

основе комплексного подхода и начинается с диагностической и аналитической работы. 

Анализируются медицинские карты с целью выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья; информационные карты, заполненные педагогами, с целью 

выявления воспитанников, нуждающихся в психологическом сопровождении. Педагогом-

психологом проводится скрининговая диагностика воспитанников МБДОУ, анализируются её 

результаты, так же выявляются дети, нуждающихся в психологическом сопровождении. Если 

у воспитанника имеются комплексные нарушения в развитии: медицинские, психологические, 

логопедические, родителям рекомендуют консультацию в ЦДиК города. Если по результатам 

диагностики городского ЦДиК родители принимают решение не переводить ребенка в 

коррекционный детский сад, то ребёнок направляется на ПМПк МБДОУ № 8, составляется 

индивидуальная коррекционно-развивающая программа. Непосредственно коррекционно-

развивающие занятия могут быть: 

− групповыми; 

− индивидуальными. 

Групповые занятия проводятся в групповых помещениях ДОУ. Это занятия по 

профилактике социально-психологического климата в группе. 

Индивидуальные занятия проводятся в кабинете педагога-психолога. Содержание и 

структура занятия варьируются в соответствии с возрастными закономерностями, 

индивидуальными особенностями детей, целью и задачами каждого занятия. 

Программы, направления, виды, формы работы и хронометраж занятий представлены в 

примерном учебном плане в таблице 4. 

Все занятия проводятся в соответствии со статьёй 11 «Требования к приему детей в 

дошкольные образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно -

образовательного процесса» пунктами 11.8 – 11.13 санитарно-эпидемиологических требований 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждённому 

Постановлением Главного Государственного Санитарного Врача Российской Федерации с 

01.03.2021г. 

СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» Главный 

Государственный Санитарный Врач Российской Федерации 28.09.2020г. 
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Таблица 4. Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками МБДОУ № 8 

Учебный план на 2021-2022  

Для эффективной психологической поддержки детей необходимо использовать 

подгрупповые и индивидуальные формы работы в зависимости от выраженности нарушений 

психологического здоровья и, естественно, наличия в дошкольном учреждении объективных 

возможностей для этого. В условиях нашего детского сада подгрупповая работа с 

дошкольниками затруднительна, так как нет специально оборудованного помещения. Поэтому 

основной упор делается на групповую и индивидуальную работу с детьми, в которой учитывается 

и специфика детей, имеющих выраженные нарушения психологического здоровья.  

Для групповой коррекционно-развивающей работы в средних и старших группах 

применяются программы «Тропинка к своему Я». Автор данной программы - Хухлаева Ольга 

Владимировна— доктор педагогических наук, кандидат психологических наук, профессор. В 

подготовительной к школе группе проводятся групповые коррекционно-развивающие занятия 

по программе «Приключения будущих первоклассников» Куражевой Натальи Юрьевны, 

детского психолога и психотерапевта. Данные программы подходят для фронтальной работы. 

[11. С.60], [1. С.6]. 

 

С кем 

проводится, 

форма 

работы 

Программа 
Направления, виды 

работы 

Сроки 

выпол-

нения 

К
о
л

-в
о
 в

ст
р

еч
 

в
 н

ед
ел

ю
 

В
р

ем
я

 з
а
 н

ед
. 

К
о
л

-в
о
 в

ст
р

еч
 

в
 г

о
д
 

В
р

ем
я

 з
а
 г

о
д
. 

Подготовител

ьная к школе 

группа. 

6 – 7 лет. 

 (групповая) 

«Приключения 

будущих 

первоклассников» / 

Куражева Н.Ю (и др.) 

Повышение уровня 

психологической 

готовности к школе. 

Формирование 

предпосылок учебной 

деятельности. 

Октябрь

-апрель. 

1 по 

30 

минут 

30 

минут 

31 

заня-

тия 

15,5 

часов 

Индивиду-

альные 

занятия с 

детьми. 

Индивидуаль-

ная форма 

работы. 

Индивидуальные кор-

рекционно-развиваю-

щие программы, раз-

работанные педаго-

гом-психологом 

МБДОУ № 8. 

По решению ППк в 

соответствии с ИКРП. 

Либо по запросу роди-

телей или педагогов. 

Психологическая по-

мощь, и поддержка ре-

бёнку в соответствии с 

возникшей ситуацией. 

Октябрь 

– апрель. 

Количество занятий 

определяется по запросам 

родителей и педагогов и 

индивидуальным 

особенностям детей. 
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Пояснительная записка 

к программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения 

будущих первоклассников» (автор Куражева Н.Ю). 

 В последнее время очень часто наблюдается стремление многих родителей и 

педагогов дошкольных учреждений как можно лучше подготовить детей к школе. В нашем 

детском саду для детей 6-7 лет в течение года один раз в неделю проводятся занятия, 

направленные на усвоение тех первоначальных знаний, умений и навыков, которые 

облегчат им деятельность в период обучения в начальной школе. При подготовке детей к 

школе используется программа Н.Ю Куражевой и И.А.Козловой «Путешествие будущих 

первоклассников: психологические занятия с детьми 6 - 7 лет». В ней предпринята попытка 

обобщить и структурировать различные подходы, касающиеся психического развития 

ребенка дошкольного возраста с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

раскрыть основные закономерности подготовки ребенкак успешному обучению в школе. 

Это позволяет достичь более эффективного взаимодействия между педагогом и 

психологом. Данная программа психологических занятий с детьми 6-7 лет представляет 

собой набор стратегий, направленных на достижение определенных целей: 

-  развитие познавательных и психических процессов: восприятия, памяти, внимания, 

воображения; 

-  развитие интеллектуальной сферы — мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 

мышления; -  развитие эмоциональной сферы, введение ребенка в мир человеческих 

эмоций; 

-  развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного протекания 

процесса общения; 

-  развитие личностной сферы — формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе; 

-  развитие волевой сферы — произвольности психических процессов, саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе; -  формирование позитивной мотивации к 

обучению 

В программе учтены возрастные особенности психики детей дошкольного возраста: 

образное мышление, преобладание эмоционального компонента в опыте, ведущий вид 

деятельности (сюжетно-ролевая игра). 

В предложенной программе особое внимание уделено подбору литературных 

произведений сказочного содержания, предъявляемых в качестве стимульного материала. 

Специально подобранный стимульный материал на основе сказок является эффективным 

инструментом воздействия, способствующим формированию коммуникативных умений, 

необходимых для успешного протекания процесса общения; развитию личностно-волевой 

сферы.  

Каждое занятие посвящено одной теме. Тридцать «лесных» сказок раскрывают пять 

основных тем для старших дошкольников: адаптация к школе, отношение к вещам, 

отношение к урокам, отношение к здоровью, школьные конфликты. 

Программа: Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 

лет «Приключения будущих первоклассников» / Куражева Н.Ю (и др.); под ред. Н.Ю. 

Куражевой–СПб.: Речь ;, 2014 –208с.  
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Цель: Создание условий для естественного психологического развития ребенка.  

Формирование физически и психически здорового ребенка, адаптированного к 

окружающей среде и имеющего адекватную самооценку, обладающего познавательной 

мотивацией и социальной компетентностью, готового жить в меняющемся социуме и 

характеризующегося достаточной самостоятельностью.  

Задачи:  

1. Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у детей во 

всех видах деятельности.  

2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребенка.  

3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности.  

4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки.  

5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную деятельность детей, 

навыки партнерского общения.  

6. Формировать этические представления.  

7. Способствовать развитию полоролевой идентификации.  

8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности.  

9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика. 

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива.  

• Количество образовательной деятельности в неделю: 1  

• Количество образовательной деятельности в месяц: 4  

• Количество образовательной деятельности в год: 31 

• Форма работы с детьми: фронтальная  

• Продолжительность образовательной деятельности -30 минут  

Предполагаемые результаты к концу учебного года: 

✓ Развитие навыков вербального и невербального общения.  

✓ Развитие коммуникативной, эмоциональной сферы.  

✓ Различение эмоционального состояния по его внешнему проявлению и выражению 

через мимику, пантомимику, интонацию.  

✓ Развитие мелкой мускулатуры руки.  

✓ Развитие совместной деятельности детей, умение работать в парах, выступать 

публично.  

✓ Сформированы навыки культурного общения, партнерского общения.  

✓ Сформирована адекватная самооценка.  

✓ Развита внутренняя позиция ученика.  

✓ Сформирован учебно-познавательный мотив. 
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Календарно-тематический план 

групповых коррекционно-развивающих занятий в подготовительной группе (6-7 лет) (автор Н.Ю. Куражева.) 

№ Тема Содержание организованной 

образовательной деятельности 

 

Материалы Цель Направления 

развития и 

образования 

детей 

(образовательн

ые области) 

ОКТЯБРЬ 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: различает эмоциональные состояния (радость, страх) по их внешнему проявлению 

и выражению через мимику, пантомимику, интонацию; развито умение выступать публично. 

1 ЗАНЯТИЕ 1. 

 

«Приветствие. Игра «Давайте 

познакомимся» 

Игра «Поезд» 

Сказка «Создание "Лесной школы"» 

Игра «ветер дует на...» 

Упражнение «Раскрась ежика» 

Упражнение «Найди всех зверей» 

Игра «Доброе животное» 

Степлер 

Цветные бумажные полоски  

Маркер 

Копии картинок для каждого 

ребенка №1,2 

Развитие навыков вербального и 

невербального общения. Снятие 

телесного и эмоционального 

напряжения. Создание 

эмоционально положительного 

климата в группе  

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 

речевое 

развитие;  

познавательное 

развитие  

2 ЗАНЯТИЕ 2. 

 

«Приветствие. Игра «Делай, как я» 

Сказка «Букет для учителя» 

Упражнение «Букет» 

Упражнение «Профессии» 

Игра «Составь картинку» 

Игра «Подари мне свою улыбку» 

Упражнение «словарик эмоций» 

Упражнение «Букет для учителя» 

 

Копии картинок «букет» №3 

для каждого ребенка 

Картинки с изображением 

профессий и инструментов 

№4 

Разрезанная картинка-

пиктограмма «Радость» №5 

Развитие коммуникативной сферы 

детей. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения. Развитие эмоциональной 

сферы детей. Обучение 

различению эмоционального 

состояния (радость) по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

Познавательно

е развитие; 

речевое 

развитие; 

социально-

коммуникативн

ое  
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Картинки с изображением 

эмоций для каждого ребенка 

№6 

Цветные карандаши и 

чистые листы бумаги 

пантомимику, интонацию. 

Развитие внимания, памяти, 

мышления. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. Развитие 

произвольности психических 

процессов (умение слушать 

инструкцию взрослого, соблюдать 

правила игры).  

3 ЗАНЯТИЕ 3. 

 

Приветствие. Игра «все, кого 

зовут...» 

Сказка «Смешные страхи» 

Упражнение «помоги зайчикам 

встретиться» 

Игра «Составь картинку» 

Упражнение «Словарик» эмоций» 

Игра «На что похоже настроение?» 

Игра «Бывает, не бывает» 

Картинка-лабиринт 

№7каждому ребенку 

Картинка-пиктограмма 

«Страх» №8 

Сюжетная картинка №9 

Сплочение группы, развитие 

умения выступать публично. 

Развитие навыков вербального и 

невербального общения, снятие 

телесного и эмоционального 

напряжения. Развитие 

эмоциональной сферы детей. 

Обучение различению 

эмоционального состояния (страх) 

по его внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию.  

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

художественно

-эстетическое 

развитие  

 

4 ЗАНЯТИЕ 4. 

 

Приветствие. Игра «незнайка» 

Сказка «Игры в школе» 

Упражнение «Рассказ о своей 

группе» 

Упражнение «Раскрась всех рыб» 

Упражнение «Животные и 

созвездия» 

Упражнение «лабиринт» 

«волшебная палочка» 

«учитель-еж» 

Картинки №10, 11, 12, 13 

Цветные карандаши 

Развитие коммуникативных 

навыков. Развитие внимания, 

мышления, воображения, памяти. 

Развивать умение выступать 

публично. Развитие 

произвольности психических 

процессов.  

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

художественно

-эстетическое 

развитие  
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Упражнение «Времена года» 

Упражнение «Рассказ о своей 

группе» 

Упражнение «Раскрась всех рыб» 

 

НОЯБРЬ 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: развиты навыки культурного общения; различает эмоциональное состояние по его 

внешнему проявлению и выражению через мимику, пантомимику, интонацию; развита коммуникативная сфера.  

5 ЗАНЯТИЕ 5. 

 

Приветствие. Игра «Пропой свое 

имя» 

Сказка «школьные правила» 

Упражнение «Правила на занятиях» 

Упражнение «Что такое хорошо и 

что такое плохо» 

Цветные карандаши и 

бумага 

Развитие навыков культурного 

общения. Обучение различению 

эмоционального состояния по его 

внешнему проявлению и 

выражению через мимику, 

пантомимику, интонацию. 

Развитие внимания, мышления, 

памяти. Развитие произвольности 

психических процессов.  

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

познавательное 

развитие  

 

6 ЗАНЯТИЕ 6. 

 

Приветствие. Игра «Ветерок» 

Сказка «Собирание портфеля» 

Игра «Доскажи словечко» 

Игра «Школьные принадлежности». 

Упражнение «Школьные предметы» 

Упражнение «Раскрась филина» 

Картинка №14,15 каждому Развитие зрительной памяти, 

слухового внимания, 

мышления.Развитие навыков 

общения, умения выступать 

публично, высказывать свое 

мнение. 

 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

физическое 

развитие  

7 ЗАНЯТИЕ 7. 

 

Приветствие. Упражнение «я рад вас 

видеть!» 

Сказка «Белочкин сон» 

Игра «Что спрятано в Белочкином 

рюкзаке?» 

Ранец, тетрадка, ручка, 

карандаш, линейка, учебник, 

пенал, ластик, шишка, набор 

фломастеров, альбом для 

рисования. разрезанная на 

Развитие эмоциональной сферы.  

Развитие коммуникативной сферы. 

Развитие восприятия, памяти, 

внимания, мышления. Развитие 

мелкой мускулатуры руки.  

Речевое 

развитие; 

художественно

-эстетическое 

развитие; 
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Игра «Составь картинку» 

Упражнение «Лабиринт» 

Упражнение «Закономерность» 

Игра «воздушный шар» 

несколько частей 

пиктограмма «Удивление», 

целая пиктограмма 

«Удивление» (рис. 16), 

фотографии людей, 

испытывающих удивление 

Картинка №17,№18 

познавательное 

развитие  

 

8 ЗАНЯТИЕ 8. 

 

Приветствие. Упражнение 

«перышко!» 

Сказка «Госпожа Аккуратность» 

Упражнение «Ежик и предметы» 

Упражнение «Цветочки для зайки» 

Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки» 

Перышко 

Картинки №19,20 

Из разноцветного картона 3 

силуэта ладони: красный, 

желтый, синий 

Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы. Развитие 

волевой сферы, зрительной 

памяти, внимания, мышления. 

Развитие мелкой мускулатуры 

руки.  

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

познавательное 

развитие  

ДЕКАБРЬ 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: развиты навыки культурного общения, умения работать в паре; может 

высказывать свое мнение; развита речь и логическое мышление; развита волевая сфера.  

9 ЗАНЯТИЕ 9. 

 

Приветствие. Упражнение «я рад 

васвидеть!» 

Сказка«Жадность» 

Упражнение «Мостик дружбы» 

Упражнение «Цепочка» 

Упражнение «Зайцы в лабиринте» 

Игра «Угадай, кто мой друг» 

 Свеча 

Картинки №21,22 

Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы. Развитие 

волевой сферы детей, зрительной 

памяти, внимания, мышления. 

Развитие мелкой мускулатуры 

руки.  

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 

речевое 

развитие;  

познавательное 

развитие  

10 ЗАНЯТИЕ 10. 

 

Приветствие. Игра «Подари мне 

свою улыбку» 

Сказка «Волшебное яблоко 

(воровство)» 

разрезанная на несколько 

частей пиктограмма «Вина», 

целая пиктограмма «Вина» 

картинка №26,25 

Развитие навыков общения, 

умения выступать публично, 

высказывать свое мнение.  

Речевое 

развитие; 

познавательное 

развитие; 
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Игра «Составь картинку» 

Игра «право-лево» 

Упражнение «лисенок и фигуры» 

Упражнение «мячики» 

Игра «Передай мяч» 

мяч Развитие эмоциональной сферы.  

Развитие внимания, мышления.  

художественно

-эстетическое 

развитие  

 

11 ЗАНЯТИЕ 11. 

 

Приветствие. Упражнение «Я рад 

вас видеть!» 

Сказка «Подарки в день рождения» 

Упражнение «Раскрась всех птиц» 

Упражнение «Какой игрушки не 

хватает?» 

Игра «Запоминайка» 

Упражнение «Рыбка» 

Игра «Подарки» 

Картинка №27,28,29 

 

5-6 игрушек из коллекции 

«киндер-сюрприза» 

 Развитие сферы общения детей, 

навыков культурного общения. 

Развитие памяти, внимания, 

мышления, воображения. Развитие 

произвольности психических 

процессов.  

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

художественно

-эстетическое 

развитие  

 

12 ЗАНЯТИЕ 12. Приветствие. упражнение 

«Колокольчик» 

Сказка «Домашнее задание» 

Игра «Картинки-загадки» 

Упражнение «Коврики» 

Упражнение «Лисенок и листочки» 

Упражнение «Четвертый лишний» 

Игра «Доброе животное» 

Колокольчик 

большая коробка, в которой 

лежат маленькие картинки с 

изображением различных 

предметов 

картинки 30-34 

 

Развитие навыков общения у 

детей, умения работать в паре.  

Развитие речи и логического 

мышления. Развитие зрительной 

памяти, слухового внимания, 

мышления. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

Речевое 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

художественно

-эстетическое 

развитие  

 

ЯНВАРЬ 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: развито мышление (анализ, логическое мышление); ориентируется в пространстве, 

развита слуховая память; развито зрительное внимание, распределение, слуховое внимание. 

13 ЗАНЯТИЕ 13. 

 

Приветствие. Игра «Мячик» 

Сказка «Школьные оценки» 

Игра «Парные картинки» 

Мяч 

картинки из двух наборов 

детского лото 

Развитие навыков общения детей. 

Развитие мышления (анализ, 

логическое мышление).  Развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 
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Упражнение «Продолжи в 

определенной последовательности» 

Упражнение «Найди каждой пчелке 

свой цветочек» 

картинки №35,36 внимания (зрительное внимание, 

распределение, слуховое).  

Развитие произвольности 

психических процессов  

речевое 

развитие; 

художественно

-эстетическое 

развитие  

14 ЗАНЯТИЕ 14. 

 

Приветствие. Игра «ладошки» 

Сказка «Ленивец» 

Упражнение «Медвежата» 

Упражнение «Мишкин квадрат» 

Упражнение «Прятки с 

картинками» 

Игра «Право-лево» 

Игра «Кричалки-шепталки-

молчалки» 

Картинки №37-40 Развитие навыков общения у 

детей. Развитие мышления (анализ, 

логическое мышление). Развитие 

слухового и зрительного 

внимания, распределение 

внимания. Развитие ориентировки 

в пространстве, слуховой памяти. 

Развитие мелкой мускулатуры 

руки  

Речевое 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

художественно

-эстетическое 

развитие  

 

15 ЗАНЯТИЕ 15. 

 

Приветствие. Игра «Колокольчик» 

Сказка «Списывание» 

Игра «Определения» 

Упражнение «Продолжи ряд» 

Упражнение «Найди силуэт 

бабочки» 

Упражнение «Еж и фрагменты» 

Колокольчик 

Предметные картинки 

Картинки №41,42 

Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

Развитие внимания, логического 

мышления. Развитие 

произвольности психических 

процессов.  

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

познавательное 

развитие  

ФЕВРАЛЬ 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: развита коммуникативная сфера; логическое мышление, зрительная память, 

воображение. 

16 ЗАНЯТИЕ 16. 

 

Приветствие. Упражнение «Я рад 

вас видеть!» 

Сказка «Подсказка» 

Игра «Противоположность» 

Перышко 

Предметные картинки 

Картинки №43,44,45,46 

Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы. Развитие 

внимания, логического мышления. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 

речевое 
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Упражнение «Белочка и квадрат» 

Упражнение «Угощенья» 

Упражнение «Диктант» 

Развитие мелкой мускулатуры 

руки.  

развитие; 

познавательное 

развитие  

 

17 ЗАНЯТИЕ 17. 

 

Приветствие. Игра «Поймай взгляд» 

Сказка «Обманный отдых» 

Упражнение «Распорядок дня» 

Упражнение «Диктант» 

Игра «Найди отличия» 

Игра «волшебный лес» 

мячик, карандаши, бумага 

для каждого ребенка 

картинки с изображением 

режима дня 

картинки №47,48 

Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

Развитие внимания, логического 

мышления, зрительной памяти, 

воображения. Развитие 

произвольности психических 

процессов.  

Речевое 

развитие; 

художественно

-эстетическое 

развитие; 

физическое 

развитие  

18 ЗАНЯТИЕ 18. 

 

Приветствие 

Сказка «Бабушкин помощник» 

Оформление стенгазеты 

Игра «Зеваки» 

Упражнение «Лабиринт» 

Трафарет стенгазеты 

Картинка №49 

Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

Развитие внимания, мышления. 

Развитие произвольности 

психических процессов.  

Речевое 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

физическое 

развитие  

19 ЗАНЯТИЕ 19. 

 

Приветствие. Упражнение «Я рад 

вас видеть!» 

Сказка «Прививка» 

Игра «Составь картинку» 

Игра «Замри» 

Упражнение «Говорящие рисунки» 

карандаши, бумага для 

каждого ребенка 

разрезанная на несколько 

частей пиктограмма 

«Робость», целая пик-

тограмма «Робость» (рис. 

50). 

Картинка №51 

Развитие коммуникативной и 

эмоциональной сферы детей. 

Развитие внимания, мышления, 

зрительной памяти, воображения. 

Развитие мелкой мускулатуры 

руки  

Речевое 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

художественно

-эстетическое 

развитие  

МАРТ 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: развиты навыки вербального и невербального общения; развито зрительное 

внимание, воображение, логическое мышление; развита эмоциональная сфера 
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20 ЗАНЯТИЕ 20. 

 

Приветствие. Упражнение «Я рад 

вас видеть!» 

Сказка «Больной друг» 

Упражнение «Снеговик» 

Упражнение «Найди белку»  

Упражнение «Помоги зайчику» 

Упражнение «Новогодние подарки» 

Игра «Подарки» 

перышко 

карандаши, бумага для 

каждого ребенка 

Картинки №52-55 

Развитие эмоциональной сферы 

детей, эмпатии. Развитие 

внимания, мышления, 

воображения. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения.  

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

художественно

-эстетическое 

развитие  

21 ЗАНЯТИЕ 21. 

 

Приветствие. Упражнение 

«Доброе утро» 

Сказка «Ябеда» 

Игра «Составь картинку» 

Упражнение «Что лишнее в ряду?» 

Упражнение «Сосчитай всех 

животных» 

Упражнение «Сделай всех рыбок 

одинаковыми» 

Упражнение «Найди картинки» 

разрезанная на несколько 

частей пиктограмма 

«Брезгливость», целая 

пиктограмма «Брезгливость» 

(рис. 56). 

Картинки № 57-60 

карандаши 

 

Развитие эмоциональной сферы 

детей, эмпатии. Развитие 

зрительного внимания, 

логического мышления. Развитие 

навыков вербального и 

невербального общения. Развитие 

произвольности психических 

процессов.  

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

познавательное 

развитие  

 

22 ЗАНЯТИЕ 22. 

 

Приветствие. Игра «ладошки» 

Сказка «Шапка-невидимка» 

Игра «Составь картинку» 

Игра со шляпой 

Упражнение «Сделай все мячики 

одинаковыми» 

Упражнение «цветочные 

закономерности» 

Упражнение «ягоды» 

Упражнение «Осенние листья» 

разрезанная на несколько 

частей пиктограмма 

«Самодовольство», целая 

пиктограмма 

«Самодовольство» (рис. 61). 

Шляпа 

Картинки №62-65 

Развитие эмоциональной сферы 

детей, эмпатии. Развитие 

зрительного внимания, 

логического мышления. Развитие 

навыков вербального и 

невербального общения. Развитие 

произвольности психических 

процессов  

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

познавательное 

развитие  
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23 ЗАНЯТИЕ 23. 

 

Приветствие. Игра «здравствуйте» 

Сказка «Задача для Лисенка (ложь)» 

Упражнение «Лисенок и 

закономерность» 

Упражнение «Продолжи ряд» 

Упражнение «Выполни по образцу» 

Игра «запрещенное движение» 

Картинки №66-68 Развитие эмоциональной сферы 

детей. Развитие зрительного 

внимания, логического мышления, 

воображения. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 

речевое 

развитие;  

познавательное 

развитие  

 

АПРЕЛЬ 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: развита эмоциональная сфера; зрительное внимание, логическое мышление, 

зрительная память; развиты навыки вербального и невербального общения 

24 ЗАНЯТИЕ 24. 

 

Приветствие. Упражнение «Наши 

помощники» 

Сказка «Спорщик» 

Упражнение «Ежик и 

закономерность» 

Упражнение «Парные фигуры» 

Упражнение «Футбол» 

Игра «Ton-хлоп» 

Картинки №69-71 Развитие эмоциональной сферы 

детей. Развитие зрительного 

внимания, логического мышления, 

зрительной памяти. Развитие 

навыков вербального и 

невербального общения. Развитие 

произвольности психических 

процессов.  

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

художественно

-эстетическое 

развитие  

25 ЗАНЯТИЕ 25. 

 

Приветствие. Упражнение «Я рад 

вас видеть!» 

Сказка «Обида» 

Упражнение «Настроение» 

Игра «На что похоже настроение?» 

Упражнение «Лишнее животное» 

Упражнение «Дорисуй-ка» 

Игра «Слушай хлопки» 

Картинки №72-74 Развитие эмоциональной сферы 

детей. Развитие зрительного 

внимания, логического мышления, 

воображения. Развитие навыков 

вербального и невербального 

общения. Развитие мелкой 

мускулатуры руки.  

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

художественно

-эстетическое 

развитие  
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26 ЗАНЯТИЕ 26. 

 

Приветствие. Упражнение «Наши 

помощники» 

Сказка «Хвосты» 

Рисование «О мальчиках и 

девочках» 

Упражнение «Что неверно?» 

Упражнение «Звери в домиках» 

Игра «Доброе животное» 

Картинки №75-77 Развитие эмоциональной сферы 

детей.Развитие зрительного 

внимания, логического мышления, 

зрительной памяти. Развитие 

навыков вербального и 

невербального общения. Развитие 

произвольности психических 

процессов.  

Речевое 

развитие; 

познавательное 

развитие  

 

27 ЗАНЯТИЕ 27. 

 

Приветствие. Упражнение «Я рад 

вас видеть!» 

Сказка «Драки» 

Упражнение «Дотронься до...» 

Упражнение «Продолжи ряд» 

Упражнение «Найди такой же...» 

Упражнение «Кораблики» 

Упражнение «Подбери инструмент» 

Игра «Воздушный шар» 

Картинки №78-80 Развитие эмоциональной и 

коммуникативной сферы 

детей.Развитие зрительного 

внимания памяти, быстроты 

реакции. Развитие логического 

мышления, восприятия. Развитие 

мелкой мускулатуры детей. 

Развитие произвольности 

психических процессов.  

Речевое 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

художественно

- 

эстетическое 

развитие  

МАЙ 

Планируемые результаты развития интегративных качеств: развиты навыки культурного общения; развиты навыки работы в паре; развита 

эмоциональная сфера; развита мелкая мускулатура руки,  

сочиняет и фантазирует; адекватные формы проявления эмоций; развиты умения делать правильный выбор; сотрудничает со сверстниками; 

сформированы отношения доверия; закрепляет позитивный опыт. 

28 ЗАНЯТИЕ 28 Приветствие. Упражнение «Я рад 

вас видеть!» 

Сказка «Грубые слова» 

Упражнение «Найди все овощи для 

зайчика» 

Упражнение «Ругаемся овощами» 

Картинки №82-85 Развитие навыков вербального и 

невербального общения, навыков 

культурного общения. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.Развитие зрительного 

внимания памяти. Развитие мелкой 

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 



 
 

25 
 

Упражнение «Мимика и жесты» 

Упражнение «Лесная почта» 

Упражнение «Бабочки» 

мускулатуры руки. Развитие 

произвольности психических 

процессов. 

29 ЗАНЯТИЕ 29 Приветствие. Упражнение «Давайте 

поздороваемся» 

Сказка «Дружная страна» 

Упражнение «Ковер» 

Подвижная игра «Вспомни имена..» 

Упражнение «Найди лишнее» 

Игра «Дружный паровозик» 

 
Развитие навыков вербального и 

невербального общения, навыков 

культурного общения. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.Развитие зрительного 

внимания памяти. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. Развитие 

произвольности психических 

процессов. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 

речевое 

развитие;позна

вательное 

развитие; 

30 ЗАНЯТИЕ 30 Приветствие. Упражнение «Давайте 

поздороваемся» 

Сказка «Гордость школы» 

Игра «Найди отличия» 

Упражнение «Дорисуйка» 

Упражнение «Фрагменты» 

Беседа «Наши отношения» 

Упражнение «Дуэт» 

 
Развитие навыков вербального и 

невербального общения, навыков 

культурного общения. Развитие 

эмоциональной сферы 

детей.Развитие зрительного 

внимания памяти. Развитие мелкой 

мускулатуры руки. Развитие 

произвольности психических 

процессов. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 

речевое 

развитие; 

познавательное 

развитие; 

31 ЗАНЯТИЕ 31 Заключительное Дипломы Воспитывать гуманные отношения 

друг к другу. Развивать 

наблюдательность, память, 

внутреннюю свободу и 

раскованность. Побуждать к 

заботливому и внимательному 

отношению к сверстникам. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие; 

речевое 

развитие  
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Развивать умения делать 

правильный выбор. Учить 

сотрудничать со сверстниками. 

Формировать отношения доверия. 
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2.3. КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА 

Педагог-психолог оказывает консультативную помощь педагогам, специалистам, 

администрации, родителям (законным представителям) воспитанников ДОУ. 

Консультирование проводится по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка с целью оптимизация 

взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

Таблица 5. Консультативная работа в МБДОУ № 8 

С кем 

проводится 
Тема и цель консультации Формы работы 

Сроки 

выполнения 

Родители 

воспитанников  

младших 

групп. 

Особенности адаптационного периода. 

Сотрудничество при сопровождении ребёнка в 

период адаптации. 

Индивидуально. Сентябрь – 

октябрь. 

Консультации по результатам диагностики 

познавательных процессов 

Индивидуально. сентябрь 

Май. 

Родители вос-

питанников 

средних групп. 

Консультации по результатам диагностики 

познавательных процессов. 

Индивидуально. сентябрь 

Май 

Консультирование родителей. Оказание психо-

логической поддержки родителям в вопросах 

воспитания и развития детей.  

Индивидуально. Весь год 

Родители 

воспитанников 

старших групп. 

Консультации по результатам диагностики 

познавательных процессов. 

Индивидуально. сентябрь 

Май 

Родители вос-

питанников 

подготовитель-

ных групп. 

Повышение психологической культуры 

родителей в вопросах подготовки детей к 

школе. 

Выступление на 

родительских 

собраниях. 

Сентябрь – 

октябрь. 

Консультации по результатам диагностики 

познавательных процессов. 

Индивидуально. сентябрь 

Май 

Родители вос-

питанников, 

состоящих на 

учёте ПМПк 

Промежуточные результаты коррекционно-раз-

вивающей работы. Оказание психологической 

поддержки родителям. Согласование действий 

на период коррекционной работы. 

Индивидуально. Весь год 

Итоговые результаты коррекционно-

развивающей работы. Ознакомление с 

имеющимся уровнем развития ребёнка. 

Индивидуально. Май. 

Родители вос-

питанников 

МБДОУ № 8 

Консультации по результатам диагностики 

познавательных процессов. 

Индивидуально. В течение года 

Родители вос-

питанников 

МБДОУ № 8 

Возрастные особенности психологического раз-

вития ребенка. Повышение психологической 

культуры родителей. 

Выступление на 

родительских 

собраниях. 

Сентябрь – 

октябрь. 

Педагоги 

младших групп. 

Особенности адаптационного периода. 

Сотрудничество при сопровождении ребёнка в 

период адаптации. 

Индивидуально. Сентябрь – 

ноябрь. 
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Педагоги  всех 

групп. 

Консультации по результатам диагностики 

познавательных процессов. 

Индивидуально. сентябрь 

Педагоги, 

участвующие в 

работе ПМПк 

Промежуточные результаты коррекционно-

развивающей работы. Оказание 

психологической поддержки родителям. 

Согласование действий на период 

коррекционной работы. 

Индивидуально. Весь период 

 Итоговые результаты коррекционно-

развивающей работы. Ознакомление с 

имеющимся уровнем развития детей. 

Индивидуально. Май. 

Педагоги 

МБДОУ №8 

Возрастные особенности психологического 

развития ребенка. Повышение 

психологической культуры и 

профессионализма педагогов. 

Выступление на 

родительских 

собраниях. 

Сентябрь – 

октябрь. 

 

2.4. ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное 

направление деятельности педагога-психолога ДОО (И.А.Бурлакова и Е.К.Ягловская). 

Психопрофилактическая работа педагога-психолога МБДОУ №8 направленна на 

формирование у педагогов, воспитанников и их родителей потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в работе с ребенком или в интересах собственного 

развития, создание условий для полноценного психического развития ребенка на каждом 

возрастном этапе, а также, своевременное выявление и предупреждение таких 

особенностей ребенка, которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям 

в интеллектуальном и эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях.  

Профилактическая работа с воспитанниками ДОУнаправлена на развитие 

коммуникативных познавательных и творческих способностей, эмоциональной сферы и 

социальную адаптацию детей. 

Основные направления работы всредних группах – развитие социальной и 

эмоциональной сфер, познавательных процессов, моторики и координации, воображения, 

пространственных представлений. В старших группах в фокусе внимания психолога 

находится эмоциональная сфера: знакомство с базовыми чувствами, формирование 

способности к дифференциации эмоциональных состояний, развитие творческих и 

познавательных способностей, коммуникативных навыков. В подготовительных группах – 

формирование личностной и мотивационной готовностик школе, развитие познавательных 

процессов, также необходимо продолжать развивать коммуникативные и творческие 

способности, способность к дифференциации эмоциональных состояний. 

Профилактическая работа с родителями и педагогами несёт просветительский 

характер. Планируется и проводится в виде консультаций, тренингов, совместных встреч с 

родителями и детьми. 

Работа с педагогами направлена на профилактику эмоционального выгорания, 

повышение эффективности в работе с детьми и родителями, профессиональный и 

личностный рост. Работа с родителями проводится в рамках совета профилактики и 

предполагает профилактику дезадаптивного поведения в семье, формирование 
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доброжелательных доверительных отношений с ребёнком, направленность на 

формирование полноценной личности. 

2.5. ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

Психологическое просвещение – важная составляющая профилактического 

направления работы педагога-психолога. В современном обществе пока ещё недостаточно 

распространены психологические знания и умения, уважение особенностей личности 

ребёнка. Так же, и в педагогических коллективах, и в семьях, возможны конфликты, в 

основе которых – неумение и нежелание разобраться в своих собственных отношениях, 

переживаниях, поступках, прислушиваться друг к другу, понять. Основной смысл 

психологического просвещения заключается в том, чтобы знакомить воспитателей, 

родителей с основными закономерностями и условиями благоприятного психического 

развития ребенка, популяризовать и разъяснять результаты психологических исследований, 

формировать потребность в психологических знаниях и желание использовать их в работе 

с ребенком или в интересах развития собственной личности, а также достичь понимания 

необходимости практической психологии и работы психолога в детском саду и в других 

учебно-воспитательных учреждениях. Психологическое просвещение может проходить в 

виде лекций, бесед, семинаров, распространения печатных материалов, публикаций на 

сайте МБДОУ №8. 

2.6. ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

Экспертная деятельность – это особый способ изучения инновационных явлений и 

процессов в образовании для обнаружения потенциала дальнейшего развития (Г.А. 

Мкртычян, 2002). 

Основные направления экспертной работы в ДОУ: 

1. Участие в разработке нормативно – правовой и документационной базы для 

функционирования на базе ДОУ психолого-медико-педагогического 

консилиума по сопровождению детей с особыми образовательными 

потребностями (ограниченными возможностями здоровья). 

2. Исследование влияния социальной ситуации развития на особенности 

психики ребенка. 

3. Исследование эффективности усвоения образовательной программы 

воспитанниками.  

4. Участие в формировании предметно-развивающей среды, отвечающей 

требованиям зоны ближайшего развития и актуального уровня развития 

ребенка. 

5. Контроль над соблюдением профилактических мероприятий, 

способствующих снятию психоэмоционального напряжения у детей и 

персонала – коррекция режимных моментов (организация сна, питания, 

оптимизация двигательной деятельности, тренировка термо-регуляционной 

системы организма). 

 

2.7. ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Организационно-методическая деятельность подразумевает ведение документации: 

плана работы, журналов учёта рабочего времени; составление коррекционных и 

развивающих программ, справок и заключений; подготовку к консультациям, занятиям; 
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участие в педагогических советах, методических объединениях, семинарах; написание 

статей, самообразование и самоанализ.  

В организационно-методическую документацию педагога-психолога входят: 

1) Годовой план работы педагога-психолога. 

2) График работы, циклограмма. 

3) Программы коррекционно-развивающих занятий. 

4) Альбом диагностических методик. 

5) Отчет и аналитическая справка практического психолога о проделанной работе 

по итогам года. 

6) Журнал учета видов работы: 

• диагностика; 

• консультирование; 

• индивидуальная коррекционно-развивающая работа; 

• групповая коррекционно-развивающая работа; 

• проведенные мероприятия 

журнал расписания педагога-психолога
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  

3.1 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КАБИНЕТА. 

Кабинет педагога-психолога располагается на втором этаже детского сада, в левом 

крыле здания. В качестве психологического кабинета использована комната, 

пропорциональная и хорошо освещенная (наличие как естественного, так и искусственного 

освещения). Помещение эстетично оформлено для индивидуальных бесед, 

диагностических процедур и развивающих занятий. Цвет стен и мебели подобран по 

принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих 

дополнительного возбуждения и раздражения. С учетом задач работы психолога ДОУ 

помещение включает следующие зоны: 

• Рабочая зона и совмещенная с ней консультативная зона. Включает в себя письменный 

стол, два стула, шкаф для хранения методических материалов и игрушек. 

• Зона развивающих занятий: детский стол, стульчики, стол для песочной терапии, 

стеллаж для хранения изоматериалов и наборов игрушек, магнитно-маркерная доска. 

3.2 РЕЕСТР ЛИТЕРАТУРЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

№ Литература педагога-психолога 

1 Т.Б. Иванова, В.А. Илюхина, М.А. КошулькоДиагностика нарушений в развитии детей с ЗПР: 

Методическое пособие.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011.-112 С. 

2 Хухлаева О.В., Хухлаева О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я. Как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников.-8-е изд., испр.-М.: Генезис, 2017.-176 с. 

3 Е.В. Доценко Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, 

опросники)/ авт.-сост. Е.В. Доценко.-Изд.3-е.-Волгоград: Учитель, .-318 с.:ил. 

4 Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду: Комплект материалов для 

педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений. – 7-е изд.-М.: 

Генезис, 2017. – 80 с. 

5 Гиппенрейтер Ю.Б. Самая важная книга для родителей/Ю.Гиппенрейтер.-Москва: АСТ, 2015.-

752с. 

6 «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 

лет «Приключения будущих первоклассников»/Н.Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю. 

Куражевай.-СПб.: Речь, 2016.-208 с. 

7 Куражева Н.Ю. Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих заданий для 

дошкольников 6-7 лет/Н.Ю. Куражева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова; под ред.Н.Ю. Куражевой.-

СПб.; М.: Речь, 2015.-96с. 

8 Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. Н.Д. 

Денисова. – Изд. 2-е, испр.- Волгоград: Учитель.-196 с. 

9 Психологическая диагностика готовности к обучению детей 5-7 лет / авт.-сост. П86 Ю.А 

Афонькина, Т.Э. Белотелова, О.Е. Борисова. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель. – 62с. 
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3.3 РЕЕСТР ПОСОБИЙ И ИГРУШЕК 
 

№ Наименование Цель Кол- 

во 

1 Пазл «Чей малыш?» Развитие наблюдательности, 

внимания, аналитических 

способностей 

1 

2 Игра «Цвета и формы» Развитие ВПФ, закрепление знания 

цветов и форм 

1 

3 Карточки «Играем. Подбираем. 

Растения» 

Развитие ВПФ, закрепление знания 

о классификации и названия 

основных растений 

1 

4 Игрушка Паук «Бусиног» Изучение цвета, счета, развитие 

моторики, памяти и внимания. 

1 

5 Учебно-игровое пособие «Логические 

блоки Дьенеша» 

Развитие логического мышления, 

математических представлений. 

Развитие восприятие цвета, 

формы, размера 

1 

6 Развивающая игра-пазл «Мои первые 

часы» 

Формирование умения соотносить 

свой распорядок дня с показанием 

часов, развитие внимания, 

мышления, речи, мелкой 

моторики. Развитие зрительно-

пространственного восприятия, 

самоконтроля и самопроверки. 

1 

7 Игра-занятие «Истории в картинках» Развитие логического и образного 

мышления. Развитие воображения, 

наблюдательности, связной речи. 

1 

8 Развивающий материал «Удивлялка» Воспитание сенсорной культуры, 

знакомство с логическими 

способами познания (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, 

классификация, сериация). 

Развитие ВПФ, количественных и 

геометрических представлений, 

конструктивных умений, 

творческих способностей. 

1 

9 Игрушка «Паровозик» Развитие мелкой моторики, 

координации движения, 

зрительного восприятия, памяти, 

мышления. Знакомство с буквами 

русского алфавита. 

1 

10 Игрушка «Матрешка» Развитие моторики, логического 

мышления, формирование понятия 

величины. 

1 

11 Игрушка «Коробка форм» Развитие восприятия форм, 

способности соотнесения формы 

объемного тела и ее плоскостного 

1 
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изображения, развитие мелкой 

моторики руки. 

12 Игрушка-вкладыши «Медведи» Развитие моторики, логического 

мышления, координации 

движения, зрительного 

восприятия, внимания. 

1 

13 Развивающая игра «Фигурки из 

палочек» 

Коррекция познавательных и 

творческих способностей, развитие 

внимания и мелкой моторики, 

умения работать, ориентируясь на 

образец. 

1 

14 Набор кубиков-Интеллектуальные игры 

Никитина «Уникуб» 

Воспитание сенсорной культуры, 

знакомство с логическими 

способами познания (сравнение, 

анализ, синтез). Развитие ВПФ, 

геометрических представлений, 

конструктивных умений, 

творческих способностей. 

1 

15 Набор кубиков «Сложи узор» Никитина Воспитание сенсорной культуры, 

знакомство с логическими 

способами познания (сравнение, 

анализ, синтез). Развитие ВПФ, 

геометрических представлений, 

конструктивных умений, 

творческих способностей. 

1 

16 Развивающее лото «Найди пару-Кто 

плывет по реке?»  

Развитие логического мышления, 

внимания, зрительной памяти, 

сенсорного восприятия, речи. 

Отработка навыков счета, 

сравнения. 

1 

17 Развивающее лото «Игрушки» Закрепление представлений об 

окружающем мире, развитие 

восприятия, внимания. 

1 

18 Музыкальная игрушка «Волшебная 

коробочка Клоуны» 

Развитие логического мышления, 

слухового восприятия, мелкой 

моторики. 

1 

19 Деревянная игрушка «Ксилофон» Развитие моторики, внимания, 

логики, слухового восприятия. 

1 

20 Счетный материал-набор из 20 

карточек 

Развитие ВПФ. 3  

21 Магнитная азбука+магнитный планшет Знакомство с буквами русского 

алфавита 

1 

22 Магнитные цифры+магнитный 

планшет 

Знакомство с цифрами 2 

23 Кукла в зимней одежде Развитие моторики, сенсорного 

восприятия, коммуникативных 

способностей 

1 

24 Маленькие игрушки «Посуда», 

«Продукты», «Животные», «Мебель» 

Развитие социально-

коммуникативных навыков 

- 

25 Предметные картинки «Животные», 

«Эмоции», «Предметы» 

Развитие познавательной сферы 1 
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26 Маленькие предметы «Камешки», 

«Морские ракушки» для игр с песком 

Развитие сенсорной культуры 1 

 Шнуровка выпуск 2 Развитие восприятия, мелкой 

моторики рук. 

2 

 Шнуровка выпуск 3 1 

 

 

3.4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ № 8 реализуется в условиях, 

обеспечивающих полноценное развитие личности воспитанников на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим 

людям. 

Условия психолого-педагогического сопровождения реализации рабочей 

программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

2) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

3) поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную 

помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности; 

4) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость 

как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

5) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

6) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

7) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

8) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения 

детей работать в группе сверстников; 

9) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности через: создание условий для овладения культурными средствами 
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деятельности; организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку 

спонтанной игры детей, ее обогащение; оценку индивидуального развития детей; 

10) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

11) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной деятельности; 

12) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения в МБДОУ №8 создаются 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том 

числе их дополнительного профессионального образования; оказывается, консультативная 

поддержка педагогических работников и родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. 

Проводится организационно-методическое сопровождение процесса реализации рабочей 

программы. 

Также, в МБДОУ № 8 создаются необходимые условия для диагностики и коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих для этих 

детей методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей. 

3.5 КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ В ДОУ 

Эффективность психологического сопровождения определяется в процессе 

наблюдения за развитием личности детей и формированием у них навыков.  

1. Прослеживается повышение уровня развития и воспитанности обучающихся, их 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам.  

2. Улучшаются адаптационные возможности; наблюдается положительная динамика 

и устойчивые результаты коррекционно-развивающей работы. 

3. При рациональных затратах времени и усилий растет психологическая 

компетентность педагогов, усиливаемые целостностью коллективного педагогического 

воздействия, возрастает интеллектуальный уровень коллектива, решаемые ими задачи 

опираются на новые эффективные формы работы с детьми и родителями. 

4.. Улучшается психологический климат в педагогическом и классных коллективах, 

повышается стрессоустойчивость участников образовательного процесса в целом, 

утверждается взаимопомощь. 



 
 

36 
 

5. Рост профессионального мастерства педагогов проявляется в изменении характера 

их затруднений, уменьшении количества затруднений в элементарных психологических 

вопросах. 
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Приложение 

План работы педагога-психолога на 2021-2022 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОУ ПЛАНУ ПЕДАГОГА-

ПСИХОЛОГА МБДОУ №8 

 

Исходя из анализа состояния воспитательно - образовательной работы, а также 

руководствуясь Законом «Об образовании в РФ», ФГОС ДО, коллектив 

детского сада ставит перед собой следующие 

Задачи на 2021-2022 учебный год:  

            1 Обеспечить единство развития познавательной и художественно - творческой                    

деятельности детей. 
 Создание условий для развития коммуникативных качеств у воспитанников 

направленных на достижение целей овладения конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми через развитие всех 

компонентов связной речи (описание, повествование, рассуждение; развитие 

грамматически правильной диалогической и монологической речи). 

 3 Создание    условий   для   всестороннего развития   нравственно

 патриотического    потенциала   детей   дошкольного возраста, 

воспитания гражданственности основе тесного взаимодействия 

ДОУ и семьи используя разнообразные формы работы. 

 4 Укрепление здоровья детей в летний период. 

 5 По повышать работоспособность и выносливость детского организма с помощью 

закаливания, осуществляемого в той или иной форме. 

 6 Формировать    интерес   и    потребность   в занятиях физической культурой, 

приобщать   детей   к   наблюдениям    за окружающим миром, активизировать 

воображение, инициативу и творчество посредством наблюдения. 

В соответствии с задачами годового плана МБДОУ №8, психологическое 

сопровождение участников воспитательно -образовательного процесса будет 

осуществляться по следующим направлениям: 

1. Психологическая диагностика. 

2. Психопрофилактика и психологическое просвещение. 

3. Развивающая работа и психологическая коррекция. 

4. Психологическое консультирование. 

5. Экспертная и организационно - методическая работа. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГ А ДОУ: 

Охрана и укрепление психического здоровья детей на основе создания 

психологических условий достижения личностных результатов в процессе 

освоения образовательных областей. 

ЗАДАЧИ: 

➢ Содействие личностному и интеллектуальному развитию детей в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы. результатом которого 
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является достижение воспитанниками психологической готовности к школе; 

формирование у детей способности к самоконтролю и самоорганизации; 

➢ Содействие педколлективу в гармонизации социально-психологического 

микроклимата в группах детского сада, для обеспечения психоэмоционального 

комфорта всех участников педагогического процесса. 

➢ Повышение психологической грамотности педагогов и родителей воспитанников. 

ГОДОВОЙ ПЛАН НА 2021 – 2022 учебный год 
 

МЕСЯЦ Работа с детьми Работа с 

педагогами 

Работа с 

родителями 

Организационн

о-методическая 

работа 

 

 

 

СЕНТЯБР

Ь 

 

Адаптация 

(младшая 

группа). 

Наблюдения за 

детьми 

(режимные 

моменты). 

 

ДО 

межличностных 

отношений: в 

кругу семьи: 

Методика «Моя 

семья» КРС 

(старшая и 

подготовительна

я группа) 

 

ДО- выявление 

уровня 

интеллектуально

го развития, 

особенностей 

личностной 

сферы по 

методике 

Павловой Н.Н, 

Руденко Л.Г. 

«Экспресс 

диагностика в 

детском саду» 

(все группы) 

 

Консультация 

для 

воспитателей 

младшей группы 

«Адаптация 

детей к 

условиям 

детского сада». 

 

 

Педсовет №1. 

(установочный) 

 

Индивидуальны

е консультации 

(рекомендации) 

по результатам 

ДО детей.  

Индивидуальны

е консультации 

(адаптация). 

 

Родительские 

собрания (во 

всех возрастных 

группах). 

 

- 

«Психологическ

ие особенности 

развития детей 

дошкольного 

возраста» 

(возрастные 

особенности). 

 

- О соблюдении 

Закона КК 1539. 

 

Тест. Детско – 

родительские 

отношения по 

методике А.Я. 

Варга, В.В. 

Столпин. (по 

запросу) 

 

Индивидуальны

е консультации 

по результатам 

ДО. 

 

-Участие в ППк. 

ПО отдельному 

плану. 

 

 

 

 

Оформление 

документации, 

пособий. 

 

 

 

 

Посещение 

городского 

методического 

кабинета, с 

целью 

повышения 

научной и 

психолого- 

педагогической 

квалификации. 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа по 

развитию 

учебно – 

методической 

базы кабинета. 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ Индивидуальная 

коррекционно- 

развивающая 

работа с детьми; 

 

Консультация – 

тренинговое 

занятие. 

 

Индивидуальны

е консультации 

по результатам 

ДО и запросам. 
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Групповые 

коррекционно- 

развивающие 

занятия по 

программе 

Куражевой Н.Ю. 

«Приключения 

будущих 

первоклассников

» (подг. группа) 

 

Групповые 

занятия по 

развитию ЭВС 

по программе 

«Тропинка к 

своему Я» О.В. 

Хухлаевой (ст. 

№3, №4, №5.) 

 

Индивидуальны

е консультации 

по запросу.  

Стендовая 

информация: 

«Агрессивный 

ребенок — это 

не редкость» 

 

Подготовка к 

выступлению на 

педсоветах, 

семинарах, 

родительских 

собраниях. 

 

 

 

Написание 

статей, 

изготовление 

информационны

х страничек для 

стенда, сайта. 

 

 

 

 

 

Беседы, 

Справки с 

администрацией

., 

С педагогами, 

родителями. 

 

 

 

 

 

Обработка, 

обобщение, 

анализ 

результатов 

диагностики. 

 

 

 

 

 

Написание 

отчетов о 

проделанной 

работе. 

 

 

 

 

НОЯБРЬ Индивидуальная 

коррекционно- 

развивающая 

работа с детьми; 

 

Групповые 

коррекционно- 

развивающие 

занятия по 

программе 

Куражевой Н.Ю. 

«Приключения 

будущих 

первоклассников

» (подг. группа) 

 

Групповые 

занятия по 

развитию ЭВС 

по программе 

«Тропинка к 

своему Я» О.В. 

Хухлаевой (ст. 

№3, №4, №5.) 

 

Индивидуальны

е консультации 

по запросу. 

 

Педсовет №2. 

Индивидуальны

е консультации 

по результатам 

ДО и запросам. 

 

Стендовая 

информация: 

«Психологическ

ие аспекты 

подготовки 

детей к школе»  

ДЕКАБРЬ Индивидуальная 

коррекционно- 

развивающая 

работа с детьми; 

 

Игры – 

релаксации для 

воспитателей. 

 

Индивидуальны

е консультации 

по запросам. 

 

Стендовая 

информация: 
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Групповые 

коррекционно- 

развивающие 

занятия по 

программе 

Куражевой Н.Ю. 

«Приключения 

будущих 

первоклассников

» (подг. группа) 

 

Групповые 

занятия по 

развитию ЭВС 

по программе 

«Тропинка к 

своему Я» О.В. 

Хухлаевой (ст. 

№3, №4, №5.) 

 

Индивидуальны

е консультации 

по запросу 

«Значение 

сказок в жизни 

ребенка» 

Составление 

месячных 

планов работы, 

планирование 

работы на 

следующий год. 

 

 

 

 

 

Оформление 

отчета о 

результатах 

работы за год. 

 

 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ Индивидуальная 

коррекционно- 

развивающая 

работа с детьми; 

 

Групповые 

коррекционно- 

развивающие 

занятия по 

программе 

Куражевой Н.Ю. 

«Приключения 

будущих 

первоклассников

» (подг. группа) 

 

Групповые 

занятия по 

развитию ЭВС 

по программе 

«Тропинка к 

своему Я» О.В. 

Хухлаевой (ст. 

№3, №4, №5.) 

 

Педсовет №3 

 

 

Индивидуальны

е консультации 

по запросу. 

Индивидуальны

е консультации 

по запросам. 

 

Анкетирование 

«Готовы ли Вы 

отдать своего 

ребенка в 

школу?» 

(подготовит. гр.) 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

                                               НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ 

(по плану) 
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Индивидуальная 

коррекционно- 

развивающая 

работа с детьми; 

 

Групповые 

коррекционно- 

развивающие 

занятия по 

программе 

Куражевой Н.Ю. 

«Приключения 

будущих 

первоклассников

» (подг. группа) 

 

Групповые 

занятия по 

развитию ЭВС 

по программе 

«Тропинка к 

своему Я» О.В. 

Хухлаевой (ст. 

№3, №4, №5.) 

 

Индивидуальны

е консультации 

по запросу. 

 

 

Мультимедийна

я презентация 

«Информационн

ая безопасность 

детей в детском 

саду и дома». 

Индивидуальны

е консультации 

по запросам. 

 

 

 

Стендовая 

информация: «О 

детских 

страхах» 

 

МАРТ 

Индивидуальная 

коррекционно- 

развивающая 

работа с детьми; 

 

Групповые 

коррекционно- 

развивающие 

занятия по 

программе 

Куражевой Н.Ю. 

«Приключения 

будущих 

первоклассников

» (подг. группа) 

 

Групповые 

занятия по 

развитию ЭВС 

по программе 

«Тропинка к 

своему Я» О.В. 

Хухлаевой (ст. 

№3, №4, №5.) 

 

Педсовет №4 

 

Индивидуальны

е консультации 

по запросу. 

 

 

 

Стендовая 

информация: 

«Как воспитать 

доброго и 

отзывчивого 

ребенка». 

Индивидуальны

е консультации 

по запросам. 
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АПРЕЛЬ Индивидуальная 

коррекционно- 

развивающая 

работа. 

 

Групповые 

коррекционно- 

развивающие 

занятия по 

программе 

Куражевой Н.Ю. 

«Приключения 

будущих 

первоклассников

» (подг. группа) 

 

 

Индивидуальны

е консультации 

по запросу. 

 

 Профилактика 

эмоционального 

выгорания. 

Психологически

й тренинг 

«Эмоциональная 

устойчивость 

педагогов» 

Индивидуальны

е консультации 

по запросам. 

 

 

Стендовая 

информация: 

«Детские 

истерики» 

МАЙ Диагностическое 

обследование 

детей на новой 

возрастной 

ступени развития 

по Павловой 

Н.Н, Руденко 

Л.Г. «Экспресс 

диагностика в 

детском саду» 

(все группы) 

 

Диагностическое 

обследование 

детей 

подготовительны

х групп к школе 

Керна – 

Йерасека.  

Индивидуальны

е консультации 

по результатам 

ДО детей. 

 

 

Педсовет №5 

(итоговый) 

Родительские 

собрания во всех 

группах. 

 

Закон КК 1539 

 

 

Индивидуальны

е консультации 

по результатам 

ДО 

 

ИЮНЬ 

 

ИЮЛЬ 

 

АВГУСТ 

Подвижные и 

настольные 

развивающие и 

развлекающие 

игры. 

Индивидуальны

е консультации 

по запросу 

Индивидуальны

е консультации 

по запросу 
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