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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

МБДОУ «Детский сад №81» реализует основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы»(под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой) с учетом ФГОС ДО. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №81» в соответствии с ФГОС ДО для работы 

с детьми дошкольного возраста.  

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по всем профессиональным направлениям (психопрофилактика, психодиагностика, 

психокоррекция, психологическое консультирование и просвещение) в процессе реализации 

образовательного процесса с детьми от 2 до 7 лет, родителями воспитанников, педагогами и 

администрацией ДОУ.  

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ «Детский сад № 81» разработана в со-

ответ ствии с современными нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Постановлением от мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-

но-эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных органиаций»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015г. №514н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог с сфере образования)»; 

 Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 г. N 636 «Об утверждении 

положения о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013 № 1014 г.Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образоательной деятельности по основным образовательным программам – образователь-

ным программам дошкольного образования»; 

Настоящая Программа носит общеразвивающий характер. Она преднзначена для обуче-

ния и воспитания детей от 2 до 7 лет групп общеразвивающей направленности. Содержание ра-

бочей программы реализуется с учетом возрастных и индивидуальных  особенностей  развития 

дошкольников и спецификой МБДОУ «Детский сад № 81» через основные направления работы 

педагога-психолога. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации программы  

Цель: психологическое сопровождение образовательного процесса в ДОУ в соответствие с 

ФГОС ДО, способствующего психологическому комфорту и развитию детей, сохранению их 

психологического здоровья.  

Задачи деятельности педагога-психолога ДОО:  

–   психолого-педагогическое изучение обучающихся с целью обеспечения индивидуального 

подхода и разработки оптимальной стратегии развивающей и коррекционной работы;   

–  предотвращение и преодоление трудностей развития дошкольников;  

–  создание соответствующих психологических условий для успешного усвоения образователь-

ных областей; 

- повышение профессиональной компетенции участников образовательных отношений по во-

просам психоэмоционального благополучия детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  
Основания (принципы) психологического сопровождения в ДОО:  

 психологическая безопасность образовательной среды;    
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 принцип ведущей деятельности (в дошкольном возрасте – игра);  

 принцип системно-деятельностного подхода;принцип личностно ориентированного вза-

имодействия взрослого с ребенком;  

 амплификация детского развития – максимальное обогащение личностного развития де-

тей на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также об-

щения детей со сверстниками и взрослыми;  

 принцип личностно ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком;  

 принцип учета «зоны ближайшего развития»;  

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребно-

стей каждого ребенка;  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного про-

цесса;  

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

 принцип интеграции усилий специалистов;  

 принцип конкретности и доступности, соответствия требований, методов, приемов и 

условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Соблюдение перечисленных принципов обеспечивает возможности, как для удовлетворения 

возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и поддержки индивидуальности ребен-

ка, что и позволяет, реализовать права и свободу подрастающей личности. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

81» (МБДОУ «Детский сад № 81») содержит в себе 6 групп общеобразовательной развивающей 

направленности для детей от 2 до 7 лет: 2 группы раннего возраста (от 2 до 3 лет), 1 группа 

младшего возраста (от 3 до 4 лет), 1 группа  среднего возраста (от 4 до 5 лет), 1 группа старшего 

возраста (от 5 до 6 лет), 1 группа подготовительного к школе возраста (от 6 до 7 лет). Ежегодно 

в зависимости от возраста вновь поступающих детей возможно изменение количества групп 

одного возраста общеобразовательной направленности.  

Деятельностью психолога в ДОУ охвачен весь контингент детей.  

Основная работа направлена на воспитанников:  

–    младших групп в период адаптации к ДОУ;  

–  средних, старших и подготовительных групп по раннему выявлению индивидуально-

психических особенностей в развитии детей,  нравственному воспитанию в «Клубе этикета», а 

также по ознакомлению с социальным окружением;  

Со всеми возрастными группами ведется просветительско-профилактическая работа, а 

также диагностика и консультирование родителей (законных представителей) по вопросам ока-

зания психологической помощи восптанникам, решении возникающих проблем, в том числе 

через официальный сайт Учреждения в сети «Интернет» www.mdou81nn.ru и через личную 

электронную почту педагога-психолога. 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

  Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста подроб-

но представлена в Основной образоватеьной программе дошкольного образования  «От рож-

дения до школы»/ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 4-е изда-

ние, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-С.33-42 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей группы раннего возраста (от 2 до 3 лет): Основная образо 

вательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вера-

ксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с. 33-34.   

Возрастные особенности детей младшей группы (от 3 до 4 лет): Основная образователь-

ная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой.– 4-е изд., М.: МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019 г.– с.34-35. 
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Возрастные особенности детей средней группы (от 4 до 5 лет): Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.36-37.   

Возрастные особенности детей старшей группы (от 5 до 6 лет): Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  

Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд. - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019.– с. 38-40.   

Возрастные особенности детей подготовительной к школе группы (от 6 до 7 лет): Основ-

ная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 

2019.– с.41-42.  

 

 1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Планируемые результаты программы психологического сопровождения образовательно-

го процесса в ДОО согласуется с представленными во ФГОС ДО целевыми ориентирами (раз-

дел IV ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: Основная образовательная про-

грамма дошкольная дошкольного образования  «От рождения до школы»/ под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 4-е издание, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-

стр.19-20 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: Основная образовательная 

программа дошкольная дошкольного образования  «От рождения до школы»/ под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 4-е издание, М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.-

стр.20-22 

Планируемые результаты по направлениям работы педагога-психолога представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 
Направление 

деятельности 

педагога-

психолога 

Цель деятельности 

педагога-психолога 

Путь 

достижения 

Планируемый 

результат 

Психологическая 

диагностика 

Раннее выявление 

предпосылок 

отклоняющегося развития у 

детей 

 

Тестирование, 

проблемные 

ситуации,  

беседа, 

наблюдение 

1. Своевременное информирование 

родителей о возможных отклонениях 

в развитии ребенка. 

2. Своевременное обращение внима-

ния родителей на трудности ребенка в 

зависимости от эмоциональных пере-

живаний родителей 

Психологическая 

коррекция 

 

 

 

 

1.Предупреждение 

отклоняющегося развития у 

детей. 

2. Профилактика 

усугубления дисбаланса в эмо-

циональных связях 

«родитель– ребенок» 

Индивидуальная, 

подгрупповая, 

групповая работа 

 

 

Снижение количества воспитанников 

с выраженными трудностями обуче-

ния при групповой форме работы. 

 

 

Психопрофилак-

тика 

1.Обеспечение условий для 

снятия 

психоэмоционального 

напряжения у 

воспитанников 

2. Обеспечение условий 

для снятия 

психоэмоционального 

напряжения у родителей 

Подгрупповые, 

консультирование 

родителей, беседы 

 

 

 

 

1.Снижение количества 

воспитанников с признаками 

психоэмоционального 

напряжения 

2. Снижение количества 

родителей с признаками 

психоэмоционального 

напряжения 

Психологическое 

консультирование 

1.Оказание помощи 

родителям в осознании 

причин отклоняющегося 

развития у ребенка 

Индивидуальная 

беседа 

1.Снижение количества 

воспитанников с трудностями обуче-

ния, связанными с 

недостаточным вниманием со сторо-

ны родителей к расширению кругозо-

ра детей. Улучшение психоэмоцио-

нального состояния родителей. 

Психологическое 1. Расширение психологопеда- Консультации 1. Понимание родителями механиз-
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просвещение гогической 

компетенции родителей в во-

просах обучения и 

развития ребенка, поддержке 

его психоэмоционального бла-

гополучия, в вопросах охраны и 

укрепления физического и пси-

хического здоровья. 

очные, заочные, 

дистанционные; 

индивидуальная 

беседа 

мов взаимосвязи психоэмоционально-

го климата в семье и поведения ре-

бенка; взаимосвязи коли-чества вре-

мени родителя, направленного на ре-

бенка, и успешности ребенка в обра-

зовательном процессе. Признание ро-

дителями права ребенка быть инди-

видуальностью (право иметь индиви-

дуальные особенности развития вне 

зависимости от желаний родителей) 

 

II. Содержательный раздел  

2.1. Направления работы педагога-психолога в ДОО  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в МБДОУ «Дет-

ский сад № 81» осуществляется по всем направлениям профессиональной деятельности педаго-

га-психолога:  

- Психологическая диагностика  

- Психологическая профилактика  

- Развивающая работа и психологическая коррекция  

- Психологическое консультирование субъектов образовательных отношений  

- Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса  

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида дея-

тельности, опирается на игровые технологии и приемы.  

Психологическая диагностика: 

Психологическая диагностика-это углубленное психолого-педагогическое изучение детей на 

протяжении всего времени пребывания в МБДОУ, определения индивидуальных возможностей 

в ходе образовательного и воспитательного процесса в МБДОУ, разработка рекомендаций пе-

дагогам, воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития.  

Основной целью диагностической работы является получение информативных данных 

об индивидуальных особенностях психического развития детей с целью выявления причин 

нарушений, обеспечение индивидуального подхода и разработки оптимальной стратегии пси-

хологического сопровождения развития ребенка. Оценка индивидуального развития детей, его 

динамики, изучение индивидуально-психологических особенностей проводиться при необхо-

димости (по запросу участников образовательных отношений).  

Для участия ребенка в психилогической диагностике в обязательном порядке требуется 

письменное согласие его родителей (законных предстаителей). 

Психологическая диагностика проводится в форме наблюдений, тестирования, анкети-

рования, бесед, изучение продуктов детской деятельности, изучение протоколов и рекоменда-

ций ТПМПК (при наличии их у детей с ОВЗ). Адресатом диагностической работы являются 

воспитанники, педагоги и родители воспитанников.  

 

Психологическая диагностика обучающихся ДОУ:  

возраст Название работы цель периодичность 

2-3 года Анализ социально-

психологической адаптации 

детей к Учреждению 

(адаптационные карты) 

Выявление особенностей 

адаптационного периода; 

1 раз в год 

4-5 лет Диагностика познавательных 

процессов 

 

Изучение особенностей 

психического развития ребенка, 

выстраивание 

индивидуальной 

траектории развития 

1 раз в год 

5-6 лет Диагностика социально-

эмоциональной и познава-

Изучения особенностей 

социальной и познавательной 

1 раз в год 
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тельной сферы для старших 

дошкольников  

сферы, решение задач психоло-

гического сопровождения 

6-7 лет Диагностика психологической 

готовности к школе детей 

подготовительных групп 

 

Изучение показателей 

сформированности 

предпосылок к учебной 

деятельности 

1 раз в год 

3-7 лет Углубленная индивидуальная  

психологическая диагностика 

 

Определение причин 

нарушений в детско-

родительских 

отношениях, обучении, поведе-

нии; выстраивание 

индивидуальной 

траектории 

сопровождения 

-по мере 

необходимости 

- по запросу 

педагогов и 

родителей 

 

Результаты психологической диагностики используются исключительно для решения следую-

щих образовательных задач: 

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

альной образовательной траектории); 

- оптимизации работы с группой детей,  

- для решения задач психологического сопровождения. 

По результатам пиходиагностики педагогам даются рекомендации по оптимизации образова-

тельного процеса. 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ  ИНСТРУМЕНТАРИЙ  ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Возраст 

детей 

Название диагно-

стических методик 

и технологий 

Цель методики Форма, метод Методическое обеспече-

ние 

ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

1,5-3 

лет 

 

Диагностика детей 

раннего и младшего 

дошкольного воз-

раста 

 

Выявление уровня 

психомоторного развития 

детей раннего возраста 

 

Индивидуальная 

диагностика 

Наблюдение 

 

«Диагностика психиче-

ского развития ребенка. 

Младенческий и ранний 

возраст» Л.Н.Галигузова, 

Т.В.Ермолова, С.Ю.Ме-

щерякова. – 

М.:МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, КАРО,2005. 

3-7 лет Экспресс-

диагностика в 

детском саду 

 

Выявление уровня развития 

психических процессов и осо-

бенностей личностной сферы, 

диагностика познавательных 

процессов 

Индивидуальная 

диагностика 

Экспресс - 

диагностика 

«Экспресс-диагностика в 

детском саду» 

Н.Н.Павлова, 

Л.Г.Руденко. 

–М.:ГЕНЕЗИС, 2018 

4-7 лет Методика «Цветные 

прогрессивные 

матрицы» Автор: 

Дж.Равен 

Выявление общего 

интеллектуального уровня 

развития детей 

 

Индивидуальная 

диагностика. 

Прогрессивные 

матрицы 

«Индивидуальая психо-

логическая диагностика 

дошкольника» А.Н. 

Веракса. –

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.– с. 42 

5-7 лет Методика «Нарисуй 

человека» Автор: 

Ф.Гудинаф - 

Д.Харрис 

Исследование 

интеллектуального 

развития детей 

 

Индивидуальная 

и подгрупповая 

Проективная 

рисуночная ме-

тодика 

«Индивидуальая психо-

логическая диагностика 

дошкольника» А.Н. 

Веракса.–М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.– с.25. 

5-7 лет Методика 

«Десять слов» 

Автор: А.Р.Лурия 

Изучение произвольной 

непосредственной 

памяти 

Индивидуальная 

диагностика. 

Тест 

«Индивидуальная психо-

логическая диагностика 

дошкольника» А.Н. 

Веракса.–М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.– с.51 

5-7 лет Методика 

«Шифровка» 

Автор: Д.Векслер 

 

Изучение концентрации, 

устойчивости и переключения 

внимания 

Индивидуальная 

и подгрупповая 

Корректурная 

проба 

«Индивидуальая психо-

логическая диагностика 

дошкольника» А.Н. Ве-

ракса. – М.:МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ, 2014.–с. 62 

5-7 лет Методика 

«Дорисовывание 

фигур» Автор: 

О.М.Дьяченко 

Определение уровня развития 

воображения 

 

Индивидуальная 

и подгрупповая 

формы 

методика 

«Индивидуальая психо-

логическая диагностика 

дошкольника» А.Н. 

Веракса.–М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2014. –с. 63 

ДИАГНОСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ 

1,6-2,5 

лет 

Адаптационные 

листы 

Выявление уровня адаптации 

детей, поступивших в ДОУ в 

новом учебном году 

Наблюдение «Практический психолог 

в детском саду» 

А.Н.Веракса, 

М.Ф.Гуторова. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – с.16,116. 

4-7 лет Проективная мето-

дика 

«Рисунок семьи» 

Выявление уровня благополу-

чия семейных отношений, 

особенности личностной сфе-

ры ребѐнка 

Индивидуальная 

и подгрупповая 

Проективная 

методика 

«Индивидуальая психо-

логическая диагностика 

дошкольника» А.Н. Ве-

ракса.– М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.83 

4-7 лет Методика «Два до-

ма» 

Авторы: И.Вандвик, 

П.Экблад 

Исследование взаимоотноше-

ний ребѐнка с окружающими 

людьми 

Индивидуальная 

диагностика. 

Проективная 

методика 

«Индивидуальая психо-

логическая 

диагностика дошкольни-

ка» А.Н. Веракса. 

–М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – с.89 

4-7 лет Тест тревожности 

Авторы: Тэммл Р., 

Дорки М., Амен В 

Исследование 

тревожности ребѐнка 

 

- Индивидуаль-

ная 

диагностика. 

- Проективный 

тест 

«Преодоление тревожно-

сти и страхов у 

детей 5-7 лет» 

Н.Ф.Иванова.– В.: 

Учитель, 2009.–с.87. 

5-7 лет Методика «Секрет» 

Автор: Т.А.Репина 

 

Исследование 

межличностных отношений 

Социометриче-

ская 

методика 

 

«Индивидуальая психо-

логическая 

диагностика дошкольни-

ка» А.Н. Веракса. 

– М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – С.50. 

5-7 лет Методика  

«Лесенка» 

Автор: В.Г.Щур 

 

Исследование самооценки Индивидуальная 

и подгрупповая 

диагностика 

«Экспресс-диагностика в 

детском саду» Н.Н.Пав-

лова, Л.Г.Руденко. 

–М.:ГЕНЕЗИС, 2018 

4-7 лет Беседа по теме: 

«Что такое отзыв-

чивость» Автор: 

Е,Р.Соколова 

Установление степени сфор-

мированности у детей поня-

тий об отзывчивости 

Индивидуальная 

беседа 

 

«Формирование чувства 

отзывчивости у детей 

дошкольного возраста» 

программа. 

Е.Р.Соколова.– В.:Учи-

тель,2018. – С.31. 

5-7 лет Методика «Сюжет-

ные каринки» 

Р.Р.Калинина 

Изучение эмоционального 

отношения к нравственным 

нормам 

- Индивидуаль-

ная 

методика 

«Формирование чувства 

отзывчивости у детей 

дошкольного возраста» 

программа. 

Е.Р.соколова.– В.:Учи-

тель,2018. – С.37. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК К УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПЕ ЗА-

ВЕРШЕНИЯ ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

6-7 лет Методика 

«Беседа о школе» 

Автор:Т.А.Нежнова 

Исследовать внутреннюю 

позицию ребенка и выявление 

характера ориентации на 

школьно-учебную деятель-

ность 

Подгрупповая и 

индивидуальная 

диагностика -

Тест 

«Практический психолог 

в детском саду» 

А.Н. Веракса, 

М.Ф.Гуторова – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. – С.95. 

6-7 лет «Графический дик-

тант» Автор: Д. 

Б.Эльконин 

Изучить умение ориентиро-

ваться в пространстве; умение 

внимательно слушать и точно 

выполнять указания взрослого 

Подгрупповая 

диагностика 

 

«Индивидуальая психо-

логическая 

диагностика дошкольни-

ка» А.Н. Веракса. 

– М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – С.53 
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5-7 лет Методика «Нарисуй 

человека» Автор: 

Ф.Гудинаф - 

Д.Харрис 

Исследование 

интеллектуального 

развития детей 

 

Индивидуальная 

и подгрупповая 

Проективная 

рисуночная  ме-

тодика 

«Экспресс-диагностика в 

детском саду» 

Н.Н.Павлова,Л.Г.Руденк

о.–М.:Генезис, 

2018. 

6-7 лет Методика «Домик» 

Гуткина 

Выявление уровня развития 

произвольного внимания, 

сенсомоторной координации 

и тонкой моторики руки 

Индивидуальная 

и 

подгрупповая 

«Экспресс-диагностика в 

детском саду» 

Н.Н.Павлова,Л.Г.Руденк

о.–М.:Генезис, 

2018. 

 

Психологическая профилактика 

Психологическая профилактика в контексте ФГОС ДО рассматривается как  приоритет-

ное направление деятельности педагога-психолога.  

Цель психологической профилактики состоит в том, чтобы обеспечить 

раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, обеспечить 

раскрытие его индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нару-

шения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание благоприятных пси-

хогигиенических условий в образовательном учреждении.  

Пути достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие с 

воспитателями и родителями, направленное на содействие в построении 

психологически безопасной образовательной среды в ДОО согласно ФГОС ДО, а именно: 

- создание психолого-педагогических условий, сособствующих успешной адаптации; 

- профилактика и своевременное расширение конфликтов в Учреждении; 

- развитие игровой деятельности как ведущей в дошккольном возрасте; 

- создание в ДОУ благоприятного психологического климата, предполагающего эмоцио-

нальный комфорт всех субъектов образовательных отношений. 

Организация адаптации в Учрждении 

Под адаптацией понимается приспособление или привыкание организма к новой обста-

новке. Своеобразие адаптации воспитанников к новым условиям обусловлены специфицескими 

особенностями детей раннего возраста. 

Цель: сохранение и  укрепление психологического здоровья и эмоционального благопо-

лучия детей, создание психолого-педагогических условий, способствующих успешной адапта-

ции ребенка раннего возраста к дошкольному образовательному учреждению. 

№ Направление деятельно-

сти 

Форма и метод сроки ответственный 

1 Разработка рекомендаций 

по организации адапта-

ционного периода 

Информация в уголке 

для родителей 

май Педагог-

психолог 

2 Изучение индивидуаль-

ных и психологических 

особенностей ребенк ран-

него возраста 

Изучение анамнеза 

ребенка по медкартам 

Анкетирование роди-

телей  

беседы с родителями 

В течение адаптаци-

онного периода 

Педагог-

психолог 

воспитатель 

3 Отслеживание результа-

тов привыкания ребенка к 

условиям детского сада 

Ведение и анализ 

адаптационных ли-

стов 

В течение адаптаци-

онного периода 

Педагог-

психолог 

воспитатель 

4 Помощь родителям в раз-

решении проблем адапта-

ции 

Консультации  

Информация в уголке 

для родиелей 

В течение адаптаци-

онного периода 

Педагог-

психолог 

воспитатель 

5 Психологическое сопро-

вождение процесса адап-

тации детей раннего воз-

раста к условиям ДОУ 

Коммуникативные 

игры с детьми 

Кнсультации для ро-

дителей и педагогов 

Выступление на роди-

тельском собрании 

В течение адаптаци-

онного периода 

Педагог-

психолог 
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Развивающая работа и психологическая коррекция  

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возмоностей ребенка. 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленна на изменения во 

внутренней, психологической сфере воспитанников, рассматривается как развивающая.  

Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится не 

исправление недостатков развития детей, а выработка у них способов саморегуляции в разно-

образных ситуациях, которые помогут им стать успешными и приведут к позитивным измене-

ниям в сфере имеющихся трудностей развития.Психокоррекционные технологии включаются в 

контекст развивающей работы по сопровождению  дошкольников.  

Развивающая работа педагога-психолога проходит в форме занятий по развитию соци-

ального мира со старшим дошкольным возрастом. Осуществление данной работы проодиться в 

пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень пси-

хического развития, соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка в пределах возраст-

ной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, со-

циально-личностной сферах, что и может быть объектом коррекционной и развивающей работы 

психолога.  

            Педагог-психолог включен в расписание непосредственной образовательной деятельно-

сти в рамках Основной образовательной программы «От рождения до школы» в образователь-

ную область «Познавательное развитие»- «Ознакомление с социальном миром» в старшем до-

школьном возрасте:  

«Цветик-семицветик» Программа  психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 

лет/ под редакцией Н.Ю. Куражевой. - СПб.: Речь, 2014 г. 

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

лет/ под редакцией Н.Ю. Куражевой. - СПб.: Речь, 2014 г. 

Куражева Н.Ю., Тузаева А.С., Козлова И.А. 70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 

лет. - СПб.: Речь, 2011 г.  
Ознакомление  с  социальным  миром:  Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  

МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с. 111-112. 

Ознакомление  с  социальным  миром:  Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.  Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., - М.:  

МОЗАИКА– СИНТЕЗ, 2019. – с.112-113. 

от 5 до 6 

лет  

 Занятие Ознакомление с окружающим миром (Ознакомление с предметным и 

социальным миром) из ООП 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением».  

Старшая группа.-М..МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2019  

(1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год) 

Занятие№1(1)-стр.20  

Занятие№2*(2)-стр.22, стр.117  

Занятие№3(3)-стр.24   

Занятие№4*(4)-стр.25, стр.122  

Занятие№5(5)-стр.27  

Занятие№6*(6)-стр.28, стр.18  

 Занятие№7(7)-стр.31  

Занятие№8*(8)-стр.32, стр.82  

Занятие№9(9)-стр.34  

Занятие№10*(10)-стр.35, стр.87  

Занятие№11(11)-стр.37  

Занятие№12*(12)-стр.38, стр.108  

Занятие№13(13)-стр.41  

Занятие№14*(14)-стр.43, стр.57  

Занятие№15(15)-стр.45  

Занятие№16*(16)-стр.46, стр.60  

Занятие№17(17)-стр.49  

Занятие№18*(18)-стр.50, стр.130 

Дополнительный материал  
О.В. Дыбина  «Ознакомление с  

предметным  и  социальным  

окружением». Старшая  группа. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. –  

с. 52-62.  

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик»программа психоло-

го-педагогичских занятий для 

дошкольников (5-6 лет), 

СПб:Речь, 2014г.-с.14-137 

М.П. Костюченко.  

Образовательная деятельность 

на прогулках. Картотека прогу-

лок на каждый день по про-

грамме «От рождения до шко-

лы». Старшая группа.-

Волгоград: Учитель.2019с.3-214 
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Беседы  
Т.А. Шорыгина. Беседы о чело-

веке с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ 

Сфера, 2018. с. 4-27, 73-108 

 Т.А. Шорыгина. Беседы о правах 

ребенка. Методическое пособие 

для занятий с детьми 5-10 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. С.4-34 

Т.А. Шорыгина. Беседы о про-

фессиях. Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2018  с.7-84 

от 6 до 7 

лет 

Занятие Ознакомление с окружающим миром (Ознакомление с предметным и 

социальным миром) из ООП 

В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным  окружением.  

Подготовительная к школе группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2019.  

(из расчѐта 1 занятие в 2 недели; всего 18 занятий в год) 

Занятие № 1 (1) стр.28;  

Занятие  №2* (2) стр.29; стр.19 

Занятие № 3 (2) стр.31;  

Занятие  №4* (4) стр.33; стр.69 

Занятие №5 (5) стр.35  

Занятие №6* (6) стр.36; стр.23 

Занятие №7 (7) стр.39;  

Занятие №8* (8) стр.40; стр.75 

Занятие №9 (9) стр.42;  

Занятие №10*(10)стр.43; стр.32 

Занятие №11(11)стр.45; 

Занятие№12*(12)стр.46; стр.152 

Занятие№13(13)стр.47; 

Занятие№14*(14)стр.49; стр.40 

Занятие №15(15)стр.51; 

Занятие№16*(16)стр.53; стр.28 

Занятие№17(17)стр.54; 

Занятие№18*(18)стр.56; стр.132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условное обозначение: 

*-занятие проводит педагог-психолог 

Дополнительный материал  
О.В. Дыбина  «Ознакомление с 

предметным  и  социальным 

окружением».  Подготовительная  

к  школе группа.  – М.: МОЗАИ-

КА-СИНТЕЗ,2019. с.59–66, 66-74 

 Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик»программа психоло-

го-педагогичских занятий для 

дошкольников (6-7 лет), 

СПб:Речь, 2014г.-с.20-171 

Беседы  

А. Шорыгина. Беседы о человеке 

с детьми 5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 

2018. с. 4-27, 73-108 

 Т.А. Шорыгина. Беседы о правах 

ребенка. Методическое пособие 

для занятий с детьми 5-10 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2018.с.4-39 

 Т.А. Шорыгина. Беседы о про-

фессиях. Методическое пособие. 

– М.: ТЦ Сфера, 2018 с.7-84 

М.П. Костюченко. Образова-

тельная деятельность на прогул-

ках. Картотека прогулок на каж-

дый день по программе «От рож-

дения до шко-

лы».Подготовительная группа. 

Волгоград: Учитель.с.3-236 

 

Планирование  по ознакомлению с социальным миром и развития 

интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной,  

волевой и познавательной сфер детей 5-6 лет (старшая группа) 

Цель программы: Создание условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи программы «Цветик-семицветик»: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка, в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 
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3. Развитие волевой сферы-произвольности и психических процессов, саморегуляции, не-

обходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, повышение уве-

ренности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, наглядно-

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

ния. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов - восприятия, памяти, внимания, во-

ображения. 

8. Расширение кругозора. 

Задачи психологического курса для детей 5-6 лет: 

1. Создавать условия для формирования элементов 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 ви-

дах деятельности. 

4. Способствовать самопознанию ребенка. 

5. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций. 

6. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную дея-

тельность детей. 

7. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков сотрудничества. 

Занятия проводятся 1 раз в месяц в половину дня, не нарушая образовательную 

деятельность, соблюдая двигательный режим: чередуя задания с подвижными играми, 

динамическими паузами, пальчиковой гимнастикой. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

показатели характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения 

Отношения со взрос-

лыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: взрослый-источник информации, со-

беседник 

Отношения со 

сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса  как партнеру по играм, предпочтении в общении 

 

Эмоции Преобладание ровного оптимистического настроения 

Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, экспериментирование 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, нравственные нормы 

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, пространства), орга-

низуются в систему и используются в различных видах деятельности 

Внимание  Начало формирования произвольного внимания. Удерживает внимание 15-20 минут, объем 

внимания 8-10 предметов 

Память  Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 5-7 предмета из 10, 3-4 действия 

Мышление  Наглядно-образное, начало формирования логического 

Воображение  Развитие творческого воображения 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развития речь 

Новообразования 

возраста 

1. Планирующая функция речи 

2. Предвосхищение результата деятельности. 

3. Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, эстетические). 

Тематическое планирование психологических занятий для детей 5-6 лет 

месяц Перечень тем  содержание Метод. обеспечение 

сентябрь 1.  Моя семья Игра «Семья», отгадывание ребуса, 

беседа о семье, физкультминутка, 

чтение сказки «Сон», пальчиковая 

гимнастика «Дружная семейка», иг-

ра «Верно-неверно» 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» 5-6 лет,стр.117 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Старшая группа.-

М..МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2019 -

стр.22 
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октябрь 2. Я и мои 

друзья 

Беседа о друзьях, игра «Кто такой 

друг?», пальчиковая гимнастика 

«Дружба», задание «В гости», по-

движная игра «Я змея…», игра 

«Комплименты», песня «Когда мои 

друзья со мной» 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» 5-6 лет,стр.122, 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» рабочая тетрадь - 

5-6 лет,стр.50 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением».Старшая группа.-

М..МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2019 -

стр.25 

ноябрь 3. Наша 

группа. Что 

мы умеем 

 

Игра «Кто твой друг?», игра «Пере-

сядьте те, кто», беседа-релаксация 

«Каким я буду, когда вырасту», 

пальчиковая гимнастика «В гости». 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик»5-6 лет,стр.18 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Старшая группа. 

-М..МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2019 -

стр.28 

декабрь 4.Обществен

ный этикет 

(правила по-

ведения в 

обществен-

ных местах) 

Беседа о детском саде и загадки о 

нем, физкультминутка, беседа о 

правилах поведения в автобусе, в 

театре, пальчиковая гимнастика 

«Магазин» 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик»5-6 лет,стр.82 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Старшая группа. 

-М..МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2019 -

стр.32 

январь 5.Столовый 

этикет 

Беседа о культуре поведения за сто-

лом, пальчиковая гимнастика «При-

готовили обед», практикум за сто-

лом, подвижная игра «Съедобное-

несъедобное» 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик»5-6 лет,стр. 87 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Старшая группа. 

-М..МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2019 -

стр.35 

февраль 5.Защитники 

отечества 

Беседа о защитниках,игра с мячом 

«Профессии», двигат.упражнение 

«Товарищ командир», подвижная 

игра «Разведчики», просмотр иллю-

страций с изображением военных 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик»5-6 лет,стр.108 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Старшая груп-

па.-М..МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2019 -стр.38 

март 6.Словарик 

эмоций 

Сказка-задание «Азбука настроений, 

игра «Кубик настроения», паль-

чиквая гимнастика «Прогулка», игра 

«Что изменилось?» 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» 5-6 лет, стр.57 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» рабочая тетрадь - 

5-6 лет,стр.25 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Старшая группа.-

М..МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2019 -

стр.43 

апрель 7.Страна Во-

образилия 

Беседа о России, игра «Средства пе-

редвижения», пальчиковая гимна-

стика «Миланья», задание «Оживи 

фигурку», игра «Несуществующее 

животное» 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик»5-6 лет, стр.60 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» рабочая тетрадь - 

5-6 лет,стр.26 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 
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окружением». Старшая груп-

па.-М..МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2019 -стр.46 

май 8.Кто такой 

«Я»? Черты 

характера 

Игра «Зеркало», задание «Мой порт-

рет», игра «Какой Я», пальчиковая 

гимнастика «Смелый капитан», за-

дание «Путаница», игра «Противо-

положности» 

 Н.Ю.Куражева «Цветик се-

мицветик» 5-6 года,стр.130 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» рабочая тетрадь - 

5-6 лет,стр.54-55 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением». Старшая груп-

па.-М..МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2019 -стр.50 

Планирование  по ознакомлению с социальным миром и развития 

интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной,  

волевой и познавательной сфер детей 6-7 лет (подготовительная группа) 

Цель программы: Создание условий для естественного психологического развития ребенка.  

Задачи программы «Цветик-семицветик» для детей 6-7 лет:  

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир ребенка, в мир человеческих 

эмоций. 

2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 

3. Развитие волевой сферы-произвольности и психических процессов, саморегуляции, не-

обходимых для успешного обучения в школе. 

4. Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, повышение уве-

ренности в себе. 

5. Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, наглядно-

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

мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 

7. Развитие познавательных и психических процессов - восприятия, памяти, внимания, во-

ображения. 

Задачи психологического курса для детей 6-7 лет: 

1. Создавать условия для формирования элементов 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 ви-

дах деятельности. 

4. Способствовать самопознанию ребенка. 

5. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать совместную дея-

тельность 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 будущего ученика 

10. Способствовать формированию учебно-познавательного мотива 

 

Занятия проводятся 1 раза в месяц в первую половину дня, не нарушая основную образо-

вательную деятельность, соблюдая двигательный режим: чередуя задания с подвижными иг-

рами, динамическими паузами, пальчиковой гимнастикой . 
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Возрастные особенности детей 6-7 лет 

показатели характеристика 

Ведущая потребность Потребность в общении 

Ведущая функция Воображение, словесно-логическое мышление 

Игровая деятельность Длительные игровые объединения, умение согласовывать свое поведение в соответ-

ствии с ролью 

Отношения со взрослыми Внеситуативно-личностные: взрослый-источник эмоциональной поддержки 

Отношения со сверстни-

ками 

Внеситуативно-деловые: собеседник, партнер по деятельности 

 

Эмоции Развитие высших чувств; формирование самооценки посредством оценки окружаю-

щих; ребенок начинает осознавать свои переживания 

Способ познания Самостоятельная деятельность, познавательное общение со сверстниками, взрослыми 

Объект познания Причинно-следственные связи между предметами и явлениями 

Восприятие  Знания о предметах и их свойствах расширяются (восприятие времени, пространства), 

организуются в систему и используются в различных видах деятельности 

Внимание  Начало формирования произвольного внимания. Удерживает внимание 20-25 минут, 

объем внимания 10-12 предметов 

Память  Развитие целенаправленного запоминания. Объем памяти 6-8 предмета из 10, 4-5 дей-

ствия 

Мышление  Элементы развиваются на основе наглядно- образного; развитие элементов абстракт-

ного мышления 

Воображение  Переход во внутреннюю деятельность, проявляется собственное словесное творчество 

(считалки, дразнилки, стихи) 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, умелость в каком – либо деле 

Новообразования возраста 4. Внутренний план действий 

5. Развитие произвольности всех психических процессов 

6. Возникновение соподчинения мотивов: общественные мотивы преобладают 

над личными 

7. Возникновение первой целостной картины мира 

8. Появление учебно-познавательного мотива, становление внутренней позиции 

будущего школьника 

Тематическое планирование психологических занятий для детей 6-7 лет  

месяц Перечень 

тем  

Игры и упражнения Метод.обеспечение 

сентябрь 1.Создание 

лесной 

школы 

Беседа о семье, пословицы о се-

мье, сказка «Создание лесной 

школы», игра «Ветер дует на…», 

пальчиковая гимнастика «Колеч-

ко», задание «Запоминай-ка» 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» 6-7 лет,стр.19 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» рабочая тетрадь - 6-7 

лет,стр.50 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окру-

жением».Подготовительная груп-

па.-М..МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

-стр.29 
октябрь  2. Подарки 

в день 

рождение 

Игра «Угадай-ка», беседа о дет-

ском саде, упражнение «Какой 

игрушки не хватает», сказка 

«Подарки в день рождения», за-

дание «Подари подарок Белочке» 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» 6-7 лет,стр.69 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» рабочая тетрадь - 6-7 

лет,стр.38 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окру-

жением».Подготовительная груп-

па.-М..МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

-стр.25 
ноябрь 3.Букет для 

учителя 

Игра «Поезд», сказка «Букет для 

учителя», игра «Составь картин-

ку», задание «Букет для учите-

ля», игра «Подари мне свою 

улыбку» 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» 6-7 лет,стр.23 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» рабочая тетрадь - 6-7 

лет,стр.16 
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О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окру-

жением».Подготовительная груп-

па.-М..МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

-стр.25 
декабрь 4.Домашне

е задание 

Беседа об учителях, игра 

«Наоборот», загадки о школьных 

принадлежностях, сказка «До-

машнее задание», игра «Друж-

ные сердца», задание «Коврики» 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» 6-7 лет,стр.75 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» рабочая тетрадь - 6-7 

лет,стр.39 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окру-

жением».Подготовительная груп-

па.-М..МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

-стр.25 
     январь 5.Игры в 

школе 

Игра «Незнайка», беседа о кни-

гах, журналах, игра «Звук заблу-

дился», подвижная игра «Мы иг-

раем», сказка «Игры в школе», 

игра «Солнечный лучик», зада-

ние «Словарик эмоций» 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» 6-7 лет,стр.32 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» рабочая тетрадь - 6-7 

лет,17 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окру-

жением».Подготовительная груп-

па.-М..МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

-стр.25 
февраль 6. Драки Беседа о защитниках, о Россий-

ской армии, игра «Кто такие во-

енные», сказка «Драки», игра 

«Дотронься до…сиинего», паль-

чиковая гимнастика «Горизон-

тальная восьмерка» 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» 6-7 лет,стр.152 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окру-

жением».Подготовительная груп-

па.-М..МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

-стр.25 
март 7.Школьны

е правила 

«Игра волшебный сундучок», 

сказка «Школьные правила», за-

дание 2Графический диктант», 

упражнение «Правила на заняти-

ях», задание «Прятки» 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» 6-7 лет,стр.40 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» рабочая тетрадь - 6-7 

лет,стр.64 

апрель 8.Смешные 

страхи 

Игра «Трамвайчик», беседа 

«Космос», сказка «Страшные 

страхи», пальчиковая гимнастика 

«Колечко», задание «Лабиринт» 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» 6-7 лет,стр.28 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» рабочая тетрадь - 6-7 

лет,стр.89 

О.В.Дыбина «Ознакомление с 

предметным и социальным окру-

жением».Подготовительная груп-

па.-М..МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

-стр.25 
май 9.Задача 

для Лисен-

ка 

Игра «Путешествие в лес», сказ-

ка «Задача для Лисенка (ложь)», 

пальчиковая гимнастика, задание 

«Внимание!», игра «Запрещен-

ные движения» 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» 6-7 лет,стр.132 

Н.Ю.Куражева «Цветик-

семицветик» рабочая тетрадь - 6-7 

лет,стр.28 
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Педагог-психолог участвует в организации культурных практик  

Программой  предусматривается  организация  культурных  практик  с  целью  приобще-

ния детей  к  разным  видам  социальной  культуры, ориентированные  на проявление  детьми  

самостоятельности  и  творчества  в разных видах деятельности.  

Данное направление работы предусматривает развитие нравственных норм поведения, 

коммуникативных способностей и социальной адаптации детей, развитие познавательных и 

творческих способностей, игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте, развитие 

эмоциональной сферы, мотивационной. Работа с детьми проводиться в форме бесед, упражне-

ний, предпочтение отдается групповым беседам и подгрупповым играм в групповой комнате, а 

также на прогулочном участке.  

С  целью  приобщения  детей  к  нравственным нормам поведения  в социуме предусмат-

ривается организация  культурной  практики - «Клуб этикета». 

Название культурной  

практики  

Возраст / периодичность  

5-7 лет  

«Клуб этикета» Средняя группа-1 раз  в месяц , 1 неделя (понедельник) 

Старшая группа-1 раз  в месяц , 1 неделя (пятница) 

Подготовительная группа – 2 раза в месяц, 1 и 3 неделя (среда) 

Планирование 

Цель развиваю-

щей работы 

Формирование нравственного сознания и поведения 

Задачи работы - Научить детей видеть нравственную сторону воспринимаемых дей-

ствий, событий, понимать их суть; 

- Дать представления о нравственной стороне человеческих отношений, 

опираясь на поступки детей, образы художественной литературы и дру-

гих видов искусства; 

- Способствовать накоплению и обощению эмоционального отношения к 

образам добрых героев и их поступкам; 

- Формировать умение обоснованно оценивать свои поступки и поступки 

других людей («можно»-«нельзя», «хорошо»-«плохо»); 

- Учить соблюдать нравственные нормы поведения. 

Возраст детей 4-7 лет 

Форма работы групповая 

Методы работы Постановка воспросов, вызывающих интерес к беседе, чтение рассказов, 

диалог, решение проблемных ситуаций, рефлексия 

Время и место 

проведения рабо-

ты 

1 раз в месяц  

групповая комната или прогулочная  

Количество бесед 

в год  

12-24 

 

Возрастная 

группа 

Название и содержание Методическое 

обеспечение «Клуб этикета» 

  из расчета 1 тема в месяц; всего 12 тем  в  год 

 

Средняя 

группа 

 

1.Сентябрь-Вежливость: Зачем говорят «здравствуй»- 

стр.12 

2. Октябрь-Вежливость: Праздник вежливости– стр.13 

3.Ноябрь-Вежливость: Чего не знал воробушек-стр.14 

4.Декабрь-Семья: Моя мама– стр.20 

5.Январь-Дружба: Почему нужно уступать стр.26 

6.Февраль-Дружба: К чему ведут ссоры в игре–стр.27 

7.Март-Дружба: Правила дружной игры– стр.28 

«Этические бесе-

ды с дошкольни-

ками. Для детей 

4-7лет».-

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. 
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8.Апрель-Дружба: Как жить дружно, без ссор– стр.49 

9.Май-Правда-неправда: Доброе дело – правду говорить 

смело– стр.65 

10.Июнь-Трудолюбие: Не сиди сложа руки – так не будет и 

скуки – стр.56 

11.Июль-Бережливость: Берегите книгу– стр.65 

12.Август-Бережливость: Каждой вещи-свое место– стр.65 

Старшая 

группа 

«Клуб этикета» 

 из расчета 1 тема в месяц; всего 12 тем  в  год 

«Этические бесе-

ды с дошкольни-

ками. Для детей 

4-7лет».-

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. 

1.Сентябрь-Вежливость: Вежливая просьба– стр.14 

2.Октябрь-Семья: Семьи большие и маленькие -стр.21 

3.Ноябрь-Дружба: Глупые ссорятся, а умные договарива-

ются – стр.30 

4.Декабрь-Дружба: Урок дружбы – стр.32 

5.Январь-Дружба: Не будь жадным – стр.33 

6.Февраль-Взаимопомощь: Зайчик,который всем помогал – 

стр.40 

7.Март-Взаимопомощь: Умей увидеть тех, кому нужна по-

мощь – стр.41 

8.Апрель-Доброжелательность: Добрые дела – стр.44; 

9.Май-Доброжелательность: «Он сам себя наказал» -стр.45; 

10.Июнь-Правда-неправда: Спасибо за правду – стр.50; 

11.Июль-Трудолюбие: У ленивого Федорки всегда отговор-

ки – стр.57; 

12.Август-Бережливость: Надо вещи убирать-не придется 

их искать– стр.66 

Подготови-

тельная 

группа 

«Клуб этикета» 

 из расчета 2 темы в месяц; всего 24 темы  в  год 

«Этические бесе-

ды с дошкольни-

ками. Для детей 

4-7лет».-

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017г. 

1. Сентябрь-Вежливость: Еще один секрет вежливости– 

стр.16 

2. Сентябрь-Вежливость: Воспитанность и вежливость – 

стр.18 

3. Октябрь-Семья: Как дети могут заботиться о взрослых – 

стр.24 

4. Октябрь-Дружба: Каждая ссора важна примирением – 

стр.31 

5. Ноябрь-Дружба: Дели хлеб пополам, хоть и голоден сам 

– стр.33 

6. Ноябрь-Дружба: Кто кого обидел – стр.36 

7. Декабрь-Дружба: Я самый главный– стр.37 

8. Декабрь-Дружба: Обиженные друзья– стр.38 

9. Январь-Дружба: Не завидуй другому – стр.38 

10. Январь-Дружба: С чего начинается дружба – стр.38 

11. Февраль-Взаимопомощь: «Я задаром спас его» – стр.42 

12. Февраль-Взаимопомощь: Что такое бескорыстная по-

мощь – стр.42 

13. Март-Взаимопомощь: Кто помощь оказывет, о тех доб-

рые слова сказывают– стр.43 

14. Март-Доброжелательность: Почему нельзя дразниться – 

стр.43 

15. Апрель-Доброжелательность: Добрейший носорог – 

стр.46 

16. Апрель-Правда-неправда: «Тайное всегда становится 

явным» - стр.47 

17. Май-Правда-неправда: Злая неправда – стр.51 
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18. Май-Правда-неправда: «Кто разбил большую вазу?» - 

стр.53 

19. Июнь-Трудолюбие: Без труда не будет и плода – стр.55 

20. Июнь-Трудолюбие: Кто не работает, тот не ест – стр.58 

21. Июль-Трудолюбие: За труд говорят «спасибо» - стр.60 

22. Июль-Трудолюбие: «Все работы хороши, выбирай на 

вкус» - стр.62 

23. Август-Бережливость: «Надо вещи убирать- не придеть-

ся их искать» - стр.63 

24.Август-Бережливость: Неряха-замараха – стр.68 

Периодичность работы педагога-психолога со всеми участниками образовательного 

процесса с учѐтом распределения рабочего времени отражена в циклограмме деятельности.   

Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится не 

исправление недостатков развития детей, а выработка у них способов саморегуляции, отзывчи-

вости в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными и 

приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся трудностей развития.  

Психокоррекционные работа включаются в контекст развивающей работы с дошкольни-

ками, которая  реализуется в следующих направлениях: 
Воз-

раст 

Направление Форма Источник Методы 

2-3 

года 

Работа по 

психологичес-

кому сопро-

вождению де-

тей в период 

адаптации 

 

индивидуальная 

подгрупповая 

групповая 

Адаптация детей при 

поступлении в детский 

сад:программа, психоло-

го-педагогическое сопро-

вож-дение, ФГОС ДО / И. 

В. Лапина. - Изд. 3-е, 

испр. - Волгоград: 

Учитель, 2013; Психоло-

гическая безопасность ре-

нека раннего возраста, 

ФГОС ДО/ Ю.А. Афонь-

кина.-Волгоград:Учитель 

Коммуникативные 

игры: 

-подвижные игры 

- беседы 

- пальчиковая гим-

настика 

 

4-7 

лет 

 

Работа по раз-

витию и кор-

рекции позна-

вательной 

сферы воспи-

танников 

Индивидуальная 

 

«Хочу всѐ знать! 

Развитие интеллекта 

детей 5-7 лет. 

- Индивидуальные заня-

тия, игры, упражнения. 

Е.О.Севастьянова. – 

Творческий центр 

«Сфера», Москва 2005г. 

- корректурные про-

бы 

- развивающие игры 

-релаксационные иг-

ры 

- подвижные игры 

- логические задачи 

- загадки 

- рисование по кле-

точкам 

- решение проблем-

ных ситуаций 

6-7 

лет 

Развивающая 

работа 

по формирова-

нию у до-

школьников 

предпосылок 

учебной дея-

тельности 

индивидуальная 

 

Программа 

психологического 

сопровождения 

дошкольника при подго-

товке к школьному обуче-

нию. Ананьева Т.В. – 

СПб.: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011. – С 96 

 

-подвижные игры  

-развивающие 

коммуникативные 

игры:  

-игры с правилами;  

-рисуночные игры; 

-релаксационные иг-

ры  

-психогимнастика 

-пальчиковая гимна-

стика 

- чтение рассказов 
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- беседы  

- решение проблем-

ных 

ситуаций 

- элементы сказкоте-

рапии 

5-7 

лет 

Развивающая 

работа по  

Коррекции  

проблем в эмо-

ционально -

волевой сфере 

индивидуальная 

 

«Работа психолога с 

гиперактивными детьми 

в детском саду». И. Л. 

Арцишевская М.: – ООО 

«Национальный 

книжный центр», серия 

психологическая 

служба, 2016;  

- Подвижные игры  

-Развивающие  

- Игры с правилами  

- Релаксационныеиг-

ры  

-Психогимнастика 

-Телесно-

ориентированные  

игры 

5-7 

лет 

Работа по 

гармонизации 

психоэмоцио-

нального со-

стояния, сня-

тию психомы-

шечного и 

эмоционально-

го напряжения 

индивидуальная 

 

Роль песочной терапии в 

развитии эмоциональной 

сферы детей дошкольного 

возраста. 

О.Ю.Епифанцева. СПб.: 

ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2011.  

Рисование песком 

на световом столе 

Музыкотерапия 

 

5-7 

лет 

Работа по раз-

витию навыков 

саморегуляции 

детей. 

 

индивидуальная 

подгрупповая 

 

«Развитие саморегуляции 

у дошкольниов» 

О.В.Алмазова, 

А.Н.Веракса – Мозаика-

синтез,М:2009. 

- Различные виды 

игр: 

-развивающие 

-релаксационные 

-психогимнастика 

-пальчиковая 

гимнастика 

-подвижные 

-логические 

-игры с палочками, 

мозаикой 

-творческие игры 

5-7 

лет 

 

Работа по раз-

витию и 

коррекции 

социально-

личностной и 

эмоциональ-

ной, коммуни-

кативной 

сферы воспи-

танников 

Групповая 

Индивидуальная 

 

 

«Цветик-семицветик» 

Программа  психолого-

педагогических занятий 

для дошкольников 3-7 лет/ 

под редакцией Н.Ю. Ку-

ражевой. - СПб.: Речь, 

2014 г.  

- подвижные игры 

-рисуночные игры  

-релаксационные 

игры 

-психогимнастика 

-телесно-

ориентированные 

игры 

-коммуникативные 

игры 

-чтение рассказов  

-беседы 

-решение проблем-

ных ситуаций 

- творческие игры 

 

«Социально-

эмоциональное развитие 

детей 3-7 лет». 

Т.Д.Пашкевич, Волгоград: 

Учитель, 2012г. – 

«Этические беседы с до-

школьниками» (4-7лет) 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник.И.:МОЗАИ

КА-СИНТЕЗ, М.2017г. 

«Формирование чувства 

отзывости у детей до-
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школьного возраста» 

Е.Р.Соколова.Волгоград:У

читель,2018г. 

«Формирование коммуни-

кативных спообностей у 

детей»  

Ю.В.Полякевич, 

Г.Н.Осинина.Волгоград:У

читель, 2018г. 

Индивидуальные и подгрупповые, групповые упражнения, беседы, игры с детьми прово-

дятся педагогом-психологом в соответствии с циклограммой деятельности, в часы, свободные  

от основной образовательной деятельности.  

 

Психологическое консультирование.  

Цель психологического консультирования состоит в том, чтобы помочь участникам об-

разовательных отношений в разрешении возникающих проблем. 

На психологическое консультирование приглашаются все взрослые участники образова-

тельного процесса. Предметом обсуждения могут быть результаты психодиагностики, а также 

личностные переживания и проблемы. Психологическое консультирование ведется в кабинете 

психологическойй разгрузки индивидуально. Соблюдается принцип конфиденциальности.   

          Задачами консультирования выступают:  

– оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с образова-

тельным процессом;  

– обучение приемам самопознания, саморегуляции, использование своих ресурсов для преодо-

ления проблемных ситуаций;  

– помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных образова-

тельных ситуаций.  

Данное направление включает следующие разделы консультирования:  

 по проблемам трудностей в обучении;  

 по проблемам детско-родительских отношений; 

 по проблемам межличностного взаимодействия в образовательном процессе;  

 по проблемам адаптации/дезодаптации детей;  

 по проблемам раннего развития детей;  

 по проблемам психологической готовности ребенка к обучению в школе.  

Итогом психологического консультирования становятся варианты прогнозов развития и 

рекомендации, изложенные в понятной для участников образовательных отношений форме с 

описанием практических и коммуникативных действий, которые направлены на решение про-

блемы или снижение ее интенсивности. Рекомендации оформляются памяткой для родителей и 

педагогов.  

 

Психологическое просвещение  

Психологическое просвещение направлно на формирование у родителей, педагогов по-

требности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного раз-

вития; создаание условий для полноценного личностного развития и самоопределения воспи-

танников на каждом возрастном этапе, а также своевременное предупреждение возможных 

нарушений в становлении личности и развитии. 

Для реализации данного направления в течение года проводятся: 

1. Психологическое просвещение педагогов в различных формах согласно годового плана 

и задач на учебный год; 

2. Психологическое просвещение родителей в форме родительских собраний, круглых сто-

лов, через информационные стенды и папки на группах, буклеты, тематические консультации 

на сайте МБДОУс учетом озраста детей и актуальности рассматриваемых вопросов по темам: 

- Адаптация ребенка к ДОУ.  

- Кризисы дошкольного возраста.  

- Детско-родительские отношения.  
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- Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: гиперактивность, агрессия, де-

монстративность и прочее.  

- Психологическая готовность к обучению в школе.  

 

2.2. Система работы педагога-психолога с семьями воспитанников  

Работа с родителями регламентирована ФГОС ДО и является обязательной частью Про-

граммы. Цель работы с родителями воспитанников – повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах обучения и воспитания, охраны и укрепления физиче-

ского и психич ского здоровья детей. Родители как непосредственные участники образователь-

ного процесса включаются во все направления работы педагога-психолога в ДОО:  

– психологическая диагностика (родители дают согласие или несогласие на обследование ре-

бенка, при желании присутствуют при обследовании);  

– психологическое консультирование (родители приглашаются педагогом-психологом, направ-

ляются педагогами группы или выражают самостоятельно желание посетить консультацию по 

вопросам развития ребенка);  

– психологическая коррекция (родители посещают занятия по индивидуальному запросу и дают 

согласие на коррекционно-развивающую работу);  

 – психологическое просвещение (для родителей организовываются педагогические проекты, 

консультации, собрания –по предложенной педагогом-психологом тематике или педагогами 

группы, или по инициативе родителей);  

– психологическая профилактика (взаимодействие с родителями в период адаптации детей к 

ДОО).  

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников: 
Направление взаимодействия Формы и методы взамодействия периодичность 
Психологическая помощь и 

поддержка семьи 
Индивидуальны и семейные консульта-

ции с родителями 

В течение года 

(среда, по запросу) 
Информационно-

консультативная деятельность 
- папки-передвижки с различной темати-

кой 

-инфомационно-консультативная работа 

через сайт ДОО в сети «Интернет» 

- памятки, буклеты, объявления 

По плану ДОО и по 

мере необходимо-

сти 

Повышение компетенции ро-

дителей (законных представи-

телей) 

- общие родительские собрания 

- групповые рродительские собрания 

- библиотека для родителей (психолого-

педагогическая литература) 

В течение года 

Взаимодействие с семьями, 

находящимися в социально-

опасном положении и при 

направлении на ТПМПК 

- Составление совместно с воспитателями 

характеристик 

- консультирование 

По плану ДОО, по 

мере необходимо-

сти в течение года 

 

2.3.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы: 

- групповая 

- подгрупповая 

- индивидуальная 

Психолого-педагогические условия сопровожения: 

- дифференциальные условия (оптимальный режим нагрузок на детей); 

- психолого-педагогические условия (коррекционно-развивающая направленность воспитатель-

но-образовательного проццесса, учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение ком-

фортного психоэоционального реима); 

- здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физи-

ческого и психического здоровья). 

 Игровые задания и упражнения разработаны с учетом возрастных особенностей и основ-

ных видов деятельности, способствующих развитию детей дошкольного возраста, которыми 

яляется общение и игра, поэтому взаимодействие ребенка и взрослого построено в форме игры. 

Для поодержания интереса детей в образовательный процесс включается музыкальное сопро-



23 
 

вождение упражнения и игр, чередование видов деятельности: упражнения и беседы сменяются 

подвижными и динамическими паузами. 

Методы и приемы организации образовательного процесса: 

- различные виды игр; 

- подвижные игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- коммуникативные игры; 

- игры с правилами; 

- рисуночные игры; 

- физкультминутки; 

- релаксационные упражнения; 

- ппсихогимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- чтение; 

- беседы; 

- проблемные ситуации; 

- сказкотерапия. 

Периодичность работы педагога-психолога со всеми участниками образовательного процесса 

отражена в циклограмме деятельности (см.пункт 3.1.). 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива прояввляется в свободной одразовательной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее в соот-

ветствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благо-

получия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимуще-

ственно в утренний отрезок и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоя-

тельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, театрализованные игры, игры-драматизации; 

- развивающие и логические игры; 

- самостоятельная изобразительная (рисууночные игры, рисование песком на световом столе). 

Задачи дя развития детской инициативы и самостоятельности: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых зна-

ний и умений; 

- создавать разнообразны условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений и способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять облсть задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдви-

нать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело для конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, то-

ропливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, 

но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, 

как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проялению ини-

циативы и творчества. 

 

2.5.Взаимодействие педагога-психолога со специалистами МБДОУ. 

В компетенцию педагога-психолога входит взаимодействие со всеми участниками обра-

зовательного процесса: детьми,, педагогами, специалистами, администрацией ДОО, родителями 

(законными предствителями) детей. 
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Со страшим воспитателем: 

 Участвует в разработке основной образовательной программы ДОО в соответствии с 

ФГОС ДО, для лиц с ОВЗ-в разработке адаптированной образовательной программы; 

 Обеспечивает психолгическую безопасность всех участниов воспитательно-

образовательного процесса; 

 Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликных ситуаций в коллективе; 

 При необходимости составляет индивидуальныее образовательные маршруты; 

 Участвует в работе по повышению психологической компетентности участников обра-

зовательного процесса (педагогический коллектив, родители); 

 Участвует в деятельности педагогического совета ДОО; 

 Вносит предложения по совершенствованию образователнього процесса в дошкольном 

учредении с точки зрения создания в нем психологического комфорта; 

 Предоставляет документацию по итогам работы за год. 

 

С воспитателями: 

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

 Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям п соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности; 

 Даѐт воспитателям рекомендации по результатам диагностики, образовательной траек-

тории развития ребенка; 

 Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 
проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психоло-

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

психологическую компетентность; 

 Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности воспита-

теля; 

 Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.  
 

С музыкальным руководителем. 

 Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 
музыкального руководителя. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении 
внимания;  

 Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях;  

 Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 
праздников, досуга развития памяти, внимания, координации движений;  

 Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых празднич-

ных мероприятий. 

 

Система взаимодействия специалистов по реализации Программы 

Образовательная 

область 

подраздел Организационная об-

разовательная дея-

тельность 

Образовательная дея-

тельность в ходе ре-

жимных моментов 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Педагог-психолог* Воспитатель 

Педагог-психолог* 

Музыкальный руко-

водитель 

Самообслуживание, само-

стоятельность, трудовое 

воспитание 

 Воспитатель 

Педагог-психолог 

Музыкальный руко-

водитель 

Ребенок в семье и сооб-

ществе 

 Воспитатель 

Педагог-психолог 
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Основы безопасности  Воспитатель 

Педагог-психолог 

Музыкальный руко-

водитель 

Познавательное 

развитие 

Развитие математических 

представлений 

Воспитатель 

Педагог-психолог* 

Воспитатель 

Педагог-психолог 

Ознакомление с окружа-

ющим 

Воспитатель 

Педагог-психолог* 

Воспитатель 

Педагог-психолог* 

Конструктивно-модельная Воспитатель 

Педагог-психолог* 

Воспитатель  

Речевое развитие Развитие речи Воспитатель 

Педагог-психолог* 

Воспитатель 

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Рисование/лепка/ 

аппликация 

Воспитатель 

Педагог-психолог* 

Воспитатель 

 

Музыкальное развитие Музыкальный руко-

водитель 

Педагог-психолог* 

Воспитатель 

Педагог-психолог* 

Физическое раз-

витие 

Физическая культура Воспитатель  

Педагог-психолог* 

Воспитатель  

Условные обозначения: *сопровождение обучающихся в ходе занятий. 

 

III. Организационный раздел  

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы.  

Кабинет психологической разгрузки площадью 10,2  м2, в котором могут комфортно разме-

ститься 4-5 детей. 

Температурный режим  

Помещение теплое, проветриваемое, имеется одно большое окно.Температура воздуха в каби-

нете – от 20 до 22 С.  

Освещенность и цвет  
Освещенность достаточная: естественное (от окна) и искусственное освещение (лампы дневно-

го света, соответствующе нормам СанПин). Площадь помещения освещена равномерно. Цвет 

стен и мебели спокойных теплых бежевых и зеленых тонов, которые не вызывают дополни-

тельного возбуждения и раздражения. В кабинете имеется ковер прямоугольной формы спо-

койных тонов с абстракционным рисунком.  

 

Оснащенность  кабинета психологической  разгрузки: 

перечень  Наименование  

Технические  средства  

обучения  

стол круглый (детский)-1 шт.,  

стулья (детские)-5 шт.,  

люстра-1 шт.,  

кресла надувные (детские) -2 шт.,  

кресло мягкое для взрослого-1 шт.,  

доска комбинированная- 1 шт.,  

полка для игр – 2 шт.,  

этажерка для игр и игрушек - 1 шт. ,  

зеркала - 4 шт.,  

пузырьковая колонна – 1 шт.,  

ноутбук – 1шт.,  

бумбокс – 1 шт.,  

стеллаж для игр – 1 шт.,  

Электронные  образо-

вательные  ресурсы  

познавательные видеофильмы в ноутбуке,  

релаксационная музыка,  

интернет-ресурсы с WI-FI,  
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CD с разнохарактерными музыкальными произведениями 

Перечень средств обу-

чения  и псхологиче-

ской  

разгрузки 

наполное покрытие – 1 шт.,  

стол для пескотерпии – 1 шт.,  

игрушки для пескотерапии – 10шт.,  

кинетический песок – 1 шт.,  

песок для пескотерапии цветной – 3 шт.,  

дидактические развивающие игры – 25 шт.,  

куклы с разными эмоциями (маленькие) – 14 шт.,  

большая напольная набивная подушка – 1шт.,  

купол для уединения – 1 шт.,  

тюль для затемнения окна,  

«Набор продуктов в сетке» -2 шт.,  

машинка- 1 шт.,  

 счетный матераил – 8 наборов,  

палочки Кьюзенера – 1 набор,  

кубики Никитина – 2 набора,  

световой шар – 1 шт.,  

электрический аквариум – 1 шт.,  

матрешка 9сериационная) - 2 шт.,  

кубик-вкладыш -1 шт.,  

шнуровки – 5 шт.,  

пальчиковый театр – 3 шт.,  

игры (эмоции)-4 шт.,  

куклы «мальчик-девочка» - 2 шт.,  

наборы цветных карандашей – 1шт., пластиковые игрушки -4 шт., 

мягкие игрушки – 10 шт.,  

игра «Крестики-нолики»,  

макеты людей – 2 шт.,  

логическая доска – 2 шт.,  

мыльные пузыри – 3 шт.,  

демонтрационный матриал (картинки)– 8 шт.,  

книги с многоразвыми наклейками – 2 шт., 

 мягкие эмоцмячики – 15 шт.,  

конструктор – 1 шт.,  

лабиринты-2 шт.,  

медальки «Настроение» - 10 шт.,  

мяч сенсорный – 1 шт.,  

мячи тактильные – 7 шт.,  

часы настроения – 1 шт.,  

песочные часы – 2 шт.,  

масла для аромотерапии – 5 шт.,  

шарикии-обучарики -2 шт. 

 

Организация пространства  

С учетом основных направлений деятельности педагога-психолога кабинет психлогиче-

ской разгрузки и рабочее место включает несколько зон, каждая из которых имеет специфиче-

ское назначение и соответствующее наполнение:  

-Зона индивидуальных и подгрупповых занятий – предполагает непосредственное взаимодей-

ствие психолога с детьми.  

- Консультативная зона – пространство для взаимодействия с родителями, воспитателями, педа-

гогами.  

- Зона игровой терапии и зона релаксации – предполагает эмоциональную разгрузку.  
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Кабинет психологической разгрузки можно рассматривать как своеобразное поле 

взаимодействия практического психолога с воспитанниками разного возраста, их 

родителями и педагогами.  

В кабинете психологической разгрузки на полках и стеллаже находятся:  

– набор практических материалов для профилактики, диагностики и ведения 

коррекционно-развивающей работы;  

– набор игрушек и дидактических игр (мячи, куклы, пирамиды, кубики, лото, домино и т. п.);  

– набор материалов для детского творчества (строительный материал, конструктор, пласти-

лин, краски, цветные карандаши, бумага  и т.п.);  

Рабочая зона – находится в методическом кабинете для организационно-методической дея-

тельности педагога-психолога: 

– нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога;  

– документация педагога-психолога, которая хранится с соблюдением требований, исключаю-

щих доступ к ней посторонних лиц. На основании специальной документации педагог-психолог 

может давать рекомендации педагогам, родителям или лицам, их заменяющим.  

– нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога;  

– документация педагога-психолога, которая хранится с соблюдением требований, исключаю-

щих доступ к ней посторонних лиц. На основании специальной документации педагог-психолог 

может давать рекомендации педагогам, родителям или лицам, их заменяющим; 

– библиотека психолога ДОО;  

– материалы для психопрофилактической и просветительской работы;  

–материалы диагностических обследований, детские рисунки; заполненные анкеты;  

 

3.2.Организационно-методическая работа 

 

ЦИКЛОГРАММА деятельности  педагога-психолога  

 
ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

ВРЕМЯ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1 

 

2 

Понедельник 8.40-10.10 

 

 

 

10.10-12.10 

 

 

 

12.10-12.40 

12.40-14.40 

 

14.40-15.10 

15.10-16.10 

Сопровождение детей в образовательной деятельности в 

младших группах/ 9.30-9.55-проведение занятия по 

ознакомлению с социальным миром в старшей группе 

(4я нед.месяца) 

Сопровождение образовательного процесса на прогулке 

с детьми старшего дошкольного возрас-

та(индивидуальная работа, подгрупповые и групповые 

игры) 

Обед 

Анализ наблюдений, развивающих занятий, заполнение 

текущей документации 

Индивидуальные консультации для педагогов 

Индивидуальная работа с детьми младшего дошкольно-

го возраста, коммуникативные игры /15.25-15.45-

Проведение культурной практики «Клуб этикета» в 

средней  группе (1 нед. месяца)/15.40-16.10- проведение 

занятия по ознакомлению с социальным миром в подго-

товительной группе (4я нед.месяца) 

5 ч. 2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторник 8.00-9.00 

 

 

9.00-10.10 

10.10-11.10 

 

11.10-12.10 

 

12.10-12.40 

12.40-15.40 

 

Наблюдения за поведением детей в группах, оказание 

помощи во взаимодействии педагогов с детьми, инди-

видуальная работа с детьми средней группы 

Сопровождение образовательной деятельности 

Анализ наблюдений, индивидуальной работы, подго-

товка к проведению культурной практики 

Работа с детьми на прогулке (индивидуальная работа, 

групповые игры) 

Обед 

Подготовка к культурной практике и анализ занятий по 

ознакомлению с социальным миром, подготовка кон-

сультаций 

3 ч. 40 мин. 

 

 

 

4ч 

Среда 10.30-12.10 

 

Работа с детьми на прогулке (индивидуальная работа, 

подгрупповые и групповые игры) 

6ч. 05 мин 

 

30 мин 
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12.10-12.40 

12.40-15.00 

 

 

15.00-15.30 

15.30-16.00 

 

 

 

16.10-17.45 

 

Обед 

Индивидуальные консультации для педагогов, участие в 

педагогических советах, оперативных совещаниях у 

заведующего. 

Анализ  занятий и культурной практики, наблюдений 

Индивидуальная работа с детьми старшего дошкольного 

возраста/ 15.35-16.10-  Проведение культурной практи-

ки«Клуб этикета» в подготовительной группе (1 нед. 

месяца) 

Работа с родителями (беседы, консультации, родитель-

ские собрания) 

 

 

 

 

 

Четверг  

8.00-15.30 

 

 

Методический день: 

Участие в работе методических объединений.  

Работа с интернет-песурсами 

Посещение НИРО. Семинары. Практикумы. Изучение 

психолого-педагогической литер-ры.  

Оснащение кабинета новыми играми, пособиями, изго-

товление пособий, подготовка к развивающим занятиям 

Подготовка к работе ТПМПК, МО педагогов-

психологов, педсоветах. 

Заполнение текущей документации 

 7ч 30мин 

Пятница 7.55-10.20 

 

10.20-12.10 

 

 

12.10-12.40 

12.40-13.40 

 

13.40-15.00 

15.00-15.35 

 

15.35-16.10 

Анализ наблюдения за поведением детей, составление 

рекомендаций, подготовка к культурной практике  

Работа с детьми на прогулке (индивидуальная работа, 

подгрупповые и групповые игры и беседы) с детьми 

младших групп 

Обед 

Анализ развивающих занятий, игр, групповой работы-

заполнение текущей документации 

Индивидуальные консультации для педагогов 

Планирование индивидуальной работы с детьми и ре-

комендаций для родтелей и педагогов 

Индивидуальная работа с детьми старшего дошкольного 

возраста/ 15.35-16.10-  Проведение культурной практи-

ки«Клуб этикета» в старшей группе 

3ч 45 мин 

 

 

 

4ч 

 

 

 

 

 

 

 

Всего часов в неделю: 18ч 18ч 

1) Непосредственно индивидуальная, профилактическая, диагностическая и коррекционно-

развивающая рбота с детьми, экспертно-консультативная и профилактическая работа с 

родителями и педагогами-18 часов. 

2) Подготовка к индивидуальной, подгрупповой и групповой работе, обработка и обощение 

полученных результатов, подготовка рекомендаций и консультаций, оргазизационно-

методическая работа, повышение квалификации, а также раота в ТПМПК, семинарах и 

конференциях-18 часов. 

Циклограмма составлена согласно Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 

2016 г. N 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха пе-

дагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность», требованиям инструктивного письма Министерства образования РФ от 24.12.2001 г. № 

29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного учре-

ждения». 

 

3.3.Методическое обеспечение программы по направлениям работы педагога-психолога: 

- Основная образоватеьная программа дошкольного образования  «От рождения до школы»/ 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 4-е издание, М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

- Цветик-семицветик. Программа психологических заняий для школьников 5-6 лет. Куражева 

Н.Ю., Вараева Н.В., Тузава А.С., Козлова И.А.СПб:Речь,2014г. 

- Цветик-семицветик. Программа психологических заняий для школьников 6-7 лет. Куражева 

Н.Ю., Вараева Н.В., Тузава А.С., Козлова И.А.СПб:Речь,2014г. 

- В.Дыбина. Ознакомление с предметным и  социальным окружением. Подготовительная к 

школе группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2019.  
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- В.Дыбина. Ознакомление с предметным и  социальным окружением. Старшая группа.- М.: 

Мозаика – Синтез, 2019.  

- «Этические беседы с дошкольниками. Для детей 4-7лет».-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 

- Адаптация детей при поступлении в детский сад:программа, психолого-педагогическое со-

провождение, ФГОС ДО / И. В. Лапина. - Изд. 3-е, испр. - Волгоград: Учитель, 2013;  

- Психологическая безопасность ребенка раннего возраста, ФГОС ДО/ Ю.А. Афонькина.-

Волгоград:Учитель, 2019; 

- «Практический психолог в детском саду» А.Н.Веракса, М.Ф.Гуторова. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014.  

- «Экспресс-диагностика в детском саду» Н.Н.Павлова, Л.Г.Руденко.–М.:ГЕНЕЗИС, 2018 

-«Диагностика психического развития ребенка. Младенческий и ранний возраст» 

Л.Н.Галигузова, Т.В.Ермолова, С.Ю.Мещерякова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, КАРО,2005. 

- «Индивидуальая психологическая диагностика дошкольника» А.Н. Веракса.–М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

- «Диагностика и коррекция внимания» А.А.Осипова.– М.: СФЕРА, 2002. – С.42.  

- «Формирование чувства отзывчивости у детей дошкольного возраста» программа. 

Е.Р.Соколова.– В.:Учитель,2018.  

- «Хочу всѐ знать!Развитие интеллекта детей 5-7 лет.- Индивидуальные занятия, игры, упраж-

нения» Е.О.Севастьянова. –Творческий центр«Сфера», Москва 2005г. 

- Программа психологического сопровождения дошкольника при подготовке к школьному обу-

чению. Ананьева Т.В. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

- «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду». И. Л. Арцишевская М.: – ООО 

«Национальный книжный центр», серия психологическая служба, 2016; 

- Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного возраста. 

О.Ю.Епифанцева. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

- «Развитие саморегуляции у дошкольниов» О.В.Алмазова, А.Н.Веракса – Мозаика-

синтез,М:2009. 

- «Формирование коммуникативных спообностей у детей»  Ю.В.Полякевич,Г.Н.Осинина. Вол-

гоград:Учитель, 2018г. 

- «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет». Т.Д.Пашкевич, Волгоград: Учитель, 

2012г. 
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