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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа педагога-психолога МАДОУ детского сада № 11 «Умка» г. Павлово 

(далее Программа) разработана для воспитанники ДОУ в возрасте от 2 до 7  лет, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, их родители (законные представители) и педагоги, 
непосредственно работающие с детьми.  

Психологическое сопровождение, согласно федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), является важнейшим 
условием повышения качества образования в современном детском саду. Под психологическим 
сопровождением понимается система профессиональной деятельности педагога-психолога, 
направленная на реализацию:   

− Образовательной программой дошкольного образования МАДОУ д/с №11 «Умка» 
г.Павлово (далее ОП ДО);  

− Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 
для детей с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ д/с №11 «Умка» г.Павлово (далее АООП ДО); 

− Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для детей 
с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ д/с №11 «Умка» г.Павлово (далее АОП ДО); 

Рабочая программа педагога-психолога является нормативным документом и определяет 
содержание и структуру деятельности педагога-психолога по основным направлениям 
психолого-педагогического сопровождения: психологическое просвещение, психологическая 
профилактика, психологическая диагностика, развивающая и психокоррекционная работа, 
методическая работа, психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в 
работе с детьми, родителями (законными представителями) воспитанников и педагогами ДОУ.   

Программ разработана с учетом содержания: 
− Комплекса психолого-педагогических технологий социально-коммуникативного, 

эмоционально-волевого, личностного, познавательно-речевого развития детей дошкольного 
возраста (Зубкова Е.В. Бехтерева Е.Н. Пичугина И.И., Шакаева Е.В., Хухлаева О. В., Хухлаев 
О.Е, Куражева Н.Ю). 

1.2. Обязательная часть Программы  
1.2.1. Цели и задачи реализации программы 
Цель: психологическое сопровождение образовательного процесса в ДОО; создание 

условий для естественного психологического развития ребенка; сохранение психического 
здоровья и эмоционального благополучия всех участников образовательного процесса, оказание 
помощи детям в усвоении Программы. 

Задачи: 
Для воспитанников:  
− изучать индивидуальные особенности развития воспитанников, для своевременного 

выявления детей, нуждающихся в психологической помощи, создание условий для их 
гармоничного развития.  

− способствовать сохранению   психического здоровья и эмоционального благополучия 
воспитанников.  

− создавать условия для развития интеллектуальной, эмоциональной, 
коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сфер каждого ребенка, проявления его 
инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования  предпосылок учебной 
деятельности.  

Для родителей: 
− обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семье в вопросах развития, 

воспитания и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
− способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с 

ребенком.  
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Для педагогов: 
− способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном 

процессе (профилактика профессионального выгорания). 
− Обеспечивать психолого - педагогическую поддержку педагогов и повышение их 

компетентности в вопросах развития, обучения, охраны и укрепления здоровья детей.    

1.2.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
Принципы: 
− полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
− построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 
образования);  

− содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

− поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
− сотрудничество учреждения с семьей; 
− приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
− формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 
− возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 
− учет этнокультурной ситуации развития детей. 
−  «от простого к сложному»; 
− «от целого к частному»; 
Вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения АООП ДО, АОП ДО 

МАДОУ, сориентированы на личность ребёнка и создание в учреждении благоприятных 
условий для развития его способностей, творчества, внутреннего мира; на сотрудничество 
педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников, для совместного решения 
задач дошкольного образования. 

Подходы:  
− личностно – ориентированный подход (л.с.Выготский). предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 
главным критерием его эффективности. механизм реализации - создание условий для развития 
личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 
признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 
уважение.  

− индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных 
форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. помогает осознать ребенку свою 
индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать 
собственные сильные и слабые стороны.  

− компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности 
становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 
решения актуальных задач.   

− диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений 
с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект- субъектных отношений. 
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− средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 
предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 
личности ребенка.  

− культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития 
каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и 
искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.  

− диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм 
диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении и 
развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. 

Основными этическими принципами деятельности педагога-психолога являются: 
− принцип конфиденциальности.  
− принцип компетентности.  
− принцип ответственности. 
− принцип этической и юридической правомочности.  
− принцип квалификационной пропаганды психологии.  
− принцип благополучия клиента.  
− принцип профессиональной кооперации.  
− принцип информирования клиента (законных представителей) о целях и результатах 

обследования.  
Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в работе 

психологов в международном сообществе. 

1.2.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
В рабочей программе учтены особенности ДОУ,  запросы родителей, интересы детей. 
ДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2лет до 

прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности,  в том 
числе с ограниченными возможностями здоровья (если таковыебудут иметь место). Разделение 
детей на группы осуществляется в соответствии с возрастом, закономерностями психического 
развития.  

В МАДОУ функционируют следующие возрастные группы: 
− вторая группа раннего возраста с 2 лет до 3 лет - 2 группы; 
− младшая группа с 3 лет до 4 лет - 2 группы; 
− средняя группа с 4 лет до 5 лет - 1 группа; 
− средняя группа комбинированной направленности с 4 лет до 5 лет - 1 группа; 
− старшая группа с 5 лет до 6 лет - 2 группы; 
− старшая группа компенсирующей направленности с 5 до 6 лет – 1 группа; 
− подготовительная к школе группа с 6 лет до 7 лет- 1 группа; 
− подготовительная к школе группа комбинированной направленности с 6 лет до 7 лет - 1 
группа; 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционной и 
образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми 
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и здоровых детей. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 
Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов 
МАДОУ и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции способствует более высоким 
темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 
каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 
совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора 
по физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 
Психологические особенности детей 2-3 лет 
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Показатели Характеристика 
Ведущая 
потребность 

Удовлетворение своих потребностей,  базовая потребность в любви заботе, 
внимании 

Ведущая функция Восприятие 
Игровая 
деятельность 

Специфические действия с игрушками, элементы сюжетноотобразительных 
действий. Наиболее интенсивно развивается предметно-манипулятивная 
деятельность.  Ребенок использует предметы по функциональному назначению. 
2-3 летние дети отображают социальное назначение отдельных предметов 
(катают коляску, машину, везут груз), отражают смысловые сюжетные связи 
между предметами, начинают использовать предметы-заместители 
(воображаемые предметы). 

Отношения со 
взрослыми 

Ситуативное: взрослый - источник удовлетворения потребностей. К 2-м годам 
происходит осознание своего Я, понимание различий между девочками и 
мальчиками, отношений «взрослый – ребенок – родитель». Возникающие таким 
образом отношения являются необходимой предпосылкой  для развития чувства 
семьи, соотносимого, в свою очередь, с чувством рода и более широко с чувством 
человеческой общности. 

Отношения со 
сверстниками 

Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции Эмоциональное состояние зависит от физического комфорта. Реакции ребенка 
непосредственны и немедленны. Эмоции отличает переключаемостью. Ребенок 
охотно вступает в эмоциональный  контакт. Имитирует действия взрослого с 
предметами быта. Помогает убирать игрушки. Наблюдает за другими детьми, 
вовлекается в параллельную игру. 

Способ познания Целевые пробы. 
Объект познания Непосредственно окружающие предметы их свойства и назначения. 
Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, величина). Соотносит 

предметную картинку с игрушкой. Различает и реагирует на звуки из 
окружающей действительности. 

Внимание Носит непроизвольный характер, удерживает внимание кратковременно 
(зависит от заинтересованности). Оно не требует каких либо усилий, являясь 
лишь реакцией на все необычное, яркое или представляющее угрозу. 
Длительность сосредоточения на объекте 2-3 минуты. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), преобладает 
узнавание, а не запоминание; кратковременная. Формируются основы образной 
памяти, поэтому первые осознанные воспоминания относятся именно к этому 
периоду 

Мышление Наглядно-действенное 
Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 
Условия 
успешности 

Разнообразие окружающей среды 

Новообразования 
возраста 

Самопознание, усвоение элементарных норм опрятности и поведения в 
коллективе 

Психологические особенности детей 3-4 лет 
Показатели Характеристика 

Ведущая 
потребность 

Потребность в общении, уважении,  признании самостоятельности ребенка 

Ведущая функция Восприятие (сенсорных эталонов (цвет – до 7 и более, форма – до 5 и более форм 
предметов, величина)) 

Ведущая игровая 
деятельность 

Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, игровое действие, 
переход от манипулятивной игры к ролевой. 

Отношения со 
взрослыми 

Ситуативно-деловое; взрослый - источник способов деятельности,  партнер по 
игре и творчеству. 

Отношения со 
сверстниками 

Эмоционально-практические: сверстник малоинтересен. Играют  рядом чаще,  
чем активно вступают во взаимодействие. 
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Эмоции Резкое переключение; эмоциональное состояние зависит от физического 
комфорта 

Способ познания 
 

Экспериментирование. Конструирование 

Объект познания Непосредственно окружающие предметы их свойства и назначения 
Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет – до 7 и более, форма – до 5 и более форм 

предметов, величина) 

Внимание Непроизвольное, быстро переключается с одной деятельности на другую. 
Удерживает внимание 5-10 минут. Объем внимания 3-4 предмета. 

Память Непроизвольная (эмоционально окрашенная информация), преобладает 
узнавание, а не запоминание; кратковременная. Объем памяти 3-4 слова могут 
запомнить по просьбе взрослого, и 5-6 названий предметов. 

Мышление Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному мышлению (переход 
от действий с предметами к действию с образами: предметы-заместители, 
картинки). 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 
Условия 
успешности 

Разнообразие окружающей среды, партнерские отношения со взрослыми 

Новообразования 
возраста 

Самопознание, усвоение первичных нравственных норм, самооценка. Появление 
элементов партнерского общения. 

Психологические особенности детей 4-5 лет  
Показатели Характеристика 

Ведущая 
потребность 

Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 
Ведущая - игровая 
деятельность 

Сюжетно-ролевая игра - коллективная со  сверстниками, ролевой диалог,  
игровая ситуация. 

Отношения со 
взрослыми 

Внеситуативно-деловые: взрослый – источник информации 
 

Отношения со 
сверстниками 

Ситуативно-деловые: сверстник интересен как партнер по сюжетной игре 

Эмоции Более ровные; старается контролировать, появляются элементы эмоциональной 
отзывчивости 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование 
Объект познания Непосредственно  не воспринимаемые предметы и явления 
Восприятие Восприятие сенсорных эталон,  6 геометрических фигур, 9 цветов. Свойства 

предметов: параметры величины, о пространстве, о времени, об особых 
свойствах предметов и явлений 

Внимание Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются устойчивость и 
возможность произвольного переключения. Удерживает внимание 15-20  минут. 
Во время действий способен удерживать в памяти несложное условие Объем 
внимания – 4-5 предметов 

Память Начинают развиваться сначала  процессы произвольного припоминания, а затем 
и преднамеренного запоминания. Кратковременная. Эпизодическое 
запоминание зависит от вида деятельности. Объем памяти- 7-8 предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание. 

Мышление Преобладает наглядно-образное, начинает развиваться образное, развивается 
предвосхищение; способность анализировать объекты одновременно по двум 
признакам.  

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения 
Условия 
успешности 
 

Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 
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Новообразования 
возраста 

Контролирующая функция речи: речь способствует организации собственной 
деятельности. Появление элементов творческого воображения в сюжетно-
ролевой игре. Появление элементов произвольности. Появление внеситуативно-
личностной формы общения с взрослым. Развитие способности выстраивать 
элементарные умозаключения 

Психологические особенности детей 5-6 лет  
Показатели Характеристика 

Ведущая 
потребность 

Потребность в общении; творческая активность 

Ведущая функция Воображение 
Игровая 
деятельность 

Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения 

Отношения со 
взрослыми 

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

Отношения со 
сверстниками 

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

Эмоции Преобладание ровного оптимистического настроения 
Способ познания 
 

Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 
экспериментирование 

Объект познания Непосредственно  не воспринимаемые предметы и явления, нравственные нормы 
Восприятие Знания о предметах и их свойствах (восприятие времени, пространства) 

организуются в систему и используются в различных видах деятельности 
Внимание Начало формирования произвольного внимания. Удерживает внимание 20 - 25 

минут. Объем внимания – 6-7 предметов 
Память Развитие целенаправленного запоминания Объем памяти- 5-7 предметов из 10, 

3-4 действия, объем слуховой вербальной памяти – 5-6 слов 
Мышление Наглядно-образное,  продолжает развивать образное, начало формирования 

логического мышления 
Воображение Развитие творческого воображения 
Условия 
успешности 

Собственный широкий кругозор  и хорошо развитая речь 

Новообразования 
возраста 

Планирующая функция речи. Предвосхищение результата деятельности. Начало 
формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, эстетические).    

Психологические особенности детей 6-7 лет 
Показатели Характеристика 

Ведущая 
потребность 

Потребность в общении и самоутверждение 

Ведущая функция Общение со сверстниками, осознание своего «Я» 
Игровая 
деятельность 

Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения, групповые 
игры 

Отношения со 
взрослыми 

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

Отношения со 
сверстниками 

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

Эмоции Преобладание ровного оптимистического настроения 
Способ познания 
 

Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 
экспериментирование. 

Объект познания Непосредственно  не воспринимаемые предметы и явления, нравственные 
нормы. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах (восприятие времени, пространства) 
организуются в систему и используются в разных видах деятельности. 

Внимание Умение направлять и удерживать внимание на предметах и объектах. 
Удерживает внимание до 30 минут.  Объем внимания – 7-8 предметов 

Память Сформированность произвольной зрительной и слуховой памяти. Объем памяти 
– 8-10 предметов из 10, 4-5 действий, развитие опосредованной памяти. 
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Мышление Наглядно-образное, начало формирования логического мышления 
Воображение Развитие творческого воображения. Сензитивный  для развития фантазии. 
Условия 
успешности 

Собственный широкий кругозор  и хорошо развитая речь 

Новообразования 
возраста 

Планирующая функция речи. Предвосхищение результата деятельности. Начало 
формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, эстетические)  

1.2.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты программы психологического сопровождения образовательного 
процесса в ДОО согласуются с представленными во ФГОС ДО целевыми ориентирами (раздел 4 
, п.4.6.ФГОС ДО).  

Планируемые результаты психологического сопровождения 

Ранний 
возраст 
(2 – 3 года ) 

- имеет представление, что хорошо, что плохо; жалеет сверстников,  делится - 
игрушками; общается в диалоге с воспитателем, может поделиться информацией, 
пожаловаться на неудобство и действия сверстника;   
Игра: 
- использует в игре предметы по функциональному назначению (катают, стучат, 
вкладывают маленький в большой и т.п.); 
- использует предметы-заместители, воображаемые предметы; 
- помогает убирать игрушки; 
- наблюдает за другими детьми, вовлекается в параллельную игру. 
Эмоции: 
- вступает в эмоциональный контакт со взрослым. 
Познавательные процессы: 
- воспринимает сенсорные эталоны (цвет, форма, величина), сличает по этим 
признакам, соотносит предметную картинку с игрушкой; 
- удерживает внимание кратковременно (зависит от заинтересованности);  
- запоминает эмоционально окрашенную информацию, преобладает узнавание, а не 
запоминание. 

Младший 
дошкольный 
возраст 
(3 – 4 года) 

-эмоционально-положительно реагирует на общение с близкими родственниками, 
знакомыми детьми и взрослыми; 
 -здоровается при встрече и прощается при расставании, благодарит за услугу; -

называет свое имя и фамилию;  
-называет имена некоторых сверстников по группе и друзей по месту жительства; 
 -идентифицирует себя по полу (девочка, мальчик);  
-выражает словом свои основные потребности и желания;  
-выполняет предметно-игровые и предметно-орудийные действия: держит ложку, 

пьет из чашки, действует совком или лопаткой, возит машину, кормит куклу, 
переносит стул и ставит его на определенное место, проводит линии карандашом, 
мелом, краской, фломастером; 
 -адекватно ведет себя в привычных ситуациях; 
 -эмоционально включается в ту или иную игровую ситуацию, принимая на себя 

определенную роль в знакомой игре;  
Восприятие:  
− различает и называет цвета, соотносит их, находит одинаковые; 
− умеет работать по устной инструкции; 
− различает свойства и качества предметов: маленький – большой - самый большой; 
Мышление: 
− складывает разрезную предметную картинку из трех частей; 
− сравнивает предметы друг с другом; 
− обобщает предметы по цвету, форме, величине. 
− объясняет то, что видит вокруг; 
Внимание: находит одинаковые картинки  
проявляет доброжелательность и внимание к близким взрослым и сверстникам; 
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Средний 
дошкольный 
возраст 
(4 – 5 лет) 

 -выражает свое сочувствие (жалеет, помогает);  
-занимается любимыми игрушками и занятиями;  
-обращается к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами, 

пожеланиями;  
-участвует в коллективной деятельности со сверстниками (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной);  
-играет вместе, объединяясь небольшими группами для решения игровой задачи;  
-отражает в играх взаимоотношения между людьми;  
-использует в игре предметы-заместители;  
-осуществляет перенос усвоенных способов игровых действий из ситуации обучения 

в свободную игровую деятельность; 
 -самостоятельно выбирает игру для совместной деятельности;  
-участвует в драматизации знакомых сказок 
Восприятие: имеет представления о  свойствах предметов и окружающего мира (цвет, 

форма, величина, характеристики времени, пространства, качества поверхности); 
Мышление:  
− использует схематизированные изображения для решения несложных задач (строит 
по схеме, решает лабиринтные задачи); 
− способен анализировать объекты одновременно по двум признакам (цвету и форме, 
цвету и материалу и т.п); 
− может сравнивать предметы по цвету, форме, величине, запаху, вкусу и другим 
свойствам, находя различия и сходства; 
− может обобщать понятия, относящиеся к категориям: фрукты, овощи, одежда, обувь, 
мебель, посуда, транспорт. 
Внимание: 
− способен удерживать внимание 15-20 минут, проявляет способность к 
произвольному переключению; 
− при выполнении каких-либо действий, способен удерживать в памяти несложное 
условие. 
Память: 
− может запомнить до 7-8 названий предметов; 
− способен принимать задачу на запоминание, может выучить небольшое 
стихотворение. 

Старший 
дошкольный 
возраст 
(5 -6 лет) 

-здоровается при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощается при 
расставании;  
-благодарит за услугу, подарок, угощение; 
 -адекватно ведет себя в знакомой и незнакомой ситуации;  
-проявляет доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям;  
-выражает свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в 

соответствии с жизненной ситуацией, в социально приемлемых границах;  
-устанавливает элементарную связь между выраженным эмоциональным состоянием 

и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в пантомимике; -проявляет 
элементарную самооценку своих поступков и действий;  
-адекватно реагирует на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе 

со стороны окружающих;  
-замечает изменения настроения близкого взрослого или сверстника;  
-начинает и продолжает диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми; -

владеет одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций 
(пригласить взрослого, уступить сверстнику); 
 -готов быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, 

обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре или практической 
деятельности;  
-играет в коллективе сверстников;  
-передает эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 
 -отражает в игре события реальной жизни, переносит в игру увиденное в процессе 

наблюдений; 
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 -участвует в знакомых сюжетно-ролевых играх;  
-передает в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки 

животного, особенности его поведения;  
-использует в игре знаки и символы, ориентируется по ним в процессе игры; 
 -самостоятельно выбирает игру для совместной деятельности;  
-участвует в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов. 
Восприятие: 
− называет оттенки основных цветов, форму прямоугольников, овалов, 
треугольников; 
− воспринимает величину объектов, выстраивает в ряд – по возрастанию или 
убыванию;  
− использует схематизированные представления, представления о смене времен 
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов и явлений в результате 
различных воздействий. 
Мышление: 
− группирует объекты по признакам, которые могут изменяться; 
− может рассуждать и давать адекватные причинные объяснения; 
− способен сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 
Внимание: проявляет способность к произвольному вниманию,  
Память: может целенаправленно запоминать материал. 

Старший 
дошкольно
го возраста 
(6-7 лет)  
 
 

- ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое 
поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности 
 -принимает участие в разных видах совместной деятельности 
 -умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил 
 -владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, 

спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умеет выразить свои чувства 
словами. 
Мышление: 
− умеет оперировать словами, понимать логику рассуждений; 
− может устанавливать причинно-следственные связи, находить решение 
проблемных ситуаций; 
− может делать исключения на основе всех изученных обобщений, выстраивать 
серию из 6-8 последовательных картинок. 
− Внимание: может удерживать внимание 20 - 25 минут; объем внимания 7-8 
предметов. 
Память: может  произвольно запоминать материал зрительно и на слух.  

Планируемые результаты работы по адаптации вновь поступивших воспитанников 
к посещению МАДОУ 

Сфера 
адаптационных 

трудностей 
Планируемые результаты 

взаимодействие с 
новым взрослым 

-проявляет доверие к новому взрослому, стремится получить от него 
положительную оценку своих действий и поступков; 
 -осознает необходимость и важность выполнения правил и требований; 
 -стремится действовать вместе со взрослым, достигая результатов. 

взаимодействие 
со сверстниками 

-сформирован положительный образ ровесника, развит интерес к 
сверстникам; 
 -имеет представления о правилах поведения в детской группе, стремится 
следовать этим правилам; 
 -стремится действовать сообща с детьми группы, демонстрирует навыки 
игрового общения с детьми. 

освоение 
предметно - 

-демонстрирует самостоятельное, уверенное поведение; -ориентируется в 
пространстве группы, выбирает игры и игрушки, исходя из своих интересов; 
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развивающей 
среды 

 -постепенно расширяет репертуар предметных, игровых и коммуникативных 
действий. 

Планируемые результаты работы с детьми «группы риска» 

Планируемые результаты работы с детьми «группы риска»  
по развитию эмоционально-личностной сферы (3-5 лет) 

В работе с тревожными детьми: 
- у ребенка наблюдается повышение уверенности в себе;  
- снижение тревожности;  
- снижение количества страхов; 
В работе с агрессивными детьми: 
- отказ от нежелательного поведения,  
- отношение к социальной ситуации, 
- расширение продуктивных поведенческих реакций. 

Планируемые результаты работы с детьми «группы риска»  
по развитию эмоционально-личностной сферы (5 - 7лет) 

В работе с тревожными детьми: 
- у ребенка наблюдается повышение уверенности в себе;  
- развитое позитивное самовосприятие; 
 - снижение тревожности;  
- снижение количества страхов; 
 - происходит улучшение взаимоотношений родитель- ребёнок.  
В работе с агрессивными детьми: 
 - у ребенка наблюдается контроль над проявлениями агрессии, 
 - отказ от нежелательного поведения,  
- оценка социальной ситуации, 
- расширение продуктивных поведенческих реакций. 

Планируемые результаты по направлениям деятельность педагога-психолога 
Направление 
деятельности Путь достижения Планируемый результат 

Психологическая 
диагностика. 
 

Тестирование, наблюдение, 
проблемные ситуации, беседа, 
проективные  методики 

Получение своевременной информации 
об индивидуально-психологических 
особенностях 

Психопрофилактик
а. 
 

Консультации, буклеты, стендовая 
информация 

Снижение количества воспитанников 
участников образовательных отношений 
с признакамипсихоэмоционально 
напряжения   

Коррекционная и 
развивающая 
работа. 

Индивидуальные, подгрупповые, 
групповые занятия   
 

Снижение количества воспитанников с 
выраженными трудностями в обучении, 
общении. 

Психологическое 
просвещение. 
 

Родительские собрания, 
педагогические советы, публикация 
статей на сайте детского сада, 
размещение информации в 
родительских уголках.  

Повышение психологической 
компетентности педагогов и родителей.  
 

Психологическое 
консультирование. 
 

Индивидуальные консультации Снижение количества воспитанников с 
выраженными трудностями в обучении, 
общении 

Организационно-
методическая 
работа 
 

Участие в методических 
объединениях практических 
психологов, методическая помощь в 
организации и проведении 
педсоветов, семинаров в ДОУ, 
повышение квалификации, анализ 
научной и практической литературы, 

Методическое обеспечение 
профессиональной деятельности 
педагога- психолога, повышение 
профессиональной компетентности. 
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обработка и анализ проводимых 
диагностик, заполнение отчетной 
документации педагога-психолога. 

1.2.5. Индивидуальный учет результатов освоения Программы 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся. Система оценки результатов освоения Программы 
предполагает оценку индивидуального развития детей  с 2 до 7 лет, которая проводится 
воспитателями и специалистами в каждой возрастной группе в соответствии с Положением об 
индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками образовательной программы 
дошкольного образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада №11 «Умка» г. Павлово. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Обязательная часть Программы 

2.1.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей. 

Описание деятельности педагога-психолога.  
Цель: психологическое сопровождение образовательного процесса в ДОО; создание 

условий для естественного психологического развития ребенка; сохранение психического 
здоровья и эмоционального благополучия всех участников образовательного процесса, оказание 
помощи детям в усвоении Программы. 

Задачи: 
Для воспитанников:  
− изучать индивидуальные особенности развития воспитанников, для своевременного 

выявления детей, нуждающихся в психологической помощи, создание условий для их 
гармоничного развития.  

− способствовать сохранению   психического здоровья и эмоционального благополучия 
воспитанников.  

− создавать условия для развития интеллектуальной, эмоциональной, 
коммуникативной, личностной, волевой и познавательной сфер каждого ребенка, проявления его 
инициативности, самостоятельности и ответственности, формирования  предпосылок учебной 
деятельности.  

Для родителей: 
− обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семье в вопросах развития, 

воспитания и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  
− способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с 

ребенком.  
Для педагогов: 
− способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном 

процессе (профилактика профессионального выгорания). 
− Обеспечивать психолого - педагогическую поддержку педагогов и повышение их 

компетентности в вопросах развития, обучения, охраны и укрепления здоровья детей.    
Основными направлениями работы педагога-психолога являются:  
Психологическая диагностика. 
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 
процесса. 

Психодиагностическая работа включает в себя диагностику психического развития ребенка 
и диагностику социальной среды:  
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Обязательно: 
− диагностика адаптации вновь поступивших воспитанников к новым условиям ДОУ; 
− диагностика уровня нервно-психического развития воспитанников раннего возраста; 
− определение степени психологической готовности воспитанников подготовительной 

группы к школьному обучению.  
Дополнительно: 
По запросам родителей (законных представителей), воспитателей, администрации ДОУ и 

личным наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, 
детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 
проблем участников воспитательно – образовательного процесса. 

По результатам диагностики организуется индивидуальная работа. Результаты 
психологической диагностики могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку 
на занятиях, в составлении индивидуальных маршрутов и в консультировании родителей 
(законных представителей) и педагогов. 

Цель диагностики Форма проведения Способ 
проведения 

Сроки 
проведения 

Диагностика адаптации к новым условиям ДОУ (2 – 3 Года) 
Определение 
особенностей 
привыкания детей к 
условия ДОУ, создание 
условий 
психологического 
комфорта для детей в 
группе 

Карта наблюдений  
Остроухова А. 

Групповой   в течение года 

Диагностика нервно - психического развития, детей раннего возраста (2 – 3 года) 
Определение уровня 
актуального развития 
детей  

Методика К.Л.Печора, 
Пантюхина Г.В. 

Индивидуальная по эпикризным 
срокам 

Диагностика эмоционально-личностной сферы детей (3-5 лет) 
Выявление «детей 
группы риска»: 
тревожные, агрессивные. 

Методики: С.В. Велиева 
«Паровозик»  

Групповой октябрь, май 

Диагностика эмоционально-личностной сферы детей (5-7 лет) 
Выявление «детей 
группы риска»: 
тревожные, агрессивные. 

Методики: М.А. Панфилова 
«Графическая методика 
«Кактус».  

Групповой октябрь, май 

Диагностика познавательных процессов и особенностей их развития у детей (3-7лет) 
Определение развития 
психических процессов 
детей: внимания, памяти, 
мышления, восприятия 

Экспресс–
диагностика в  детском саду 
(Н.Н. Павлова, Л.Г. 
Руденко)  

Индивидуальный октябрь, май 

Диагностика познавательного развития детей (6-7 лет) 
Определение готовности 
детей к обучению в 
школе 

Методики: 
«Ориентировочный тест 
школьной зрелости» Керна 
– Йерасека 
Методика диагностики 
мотивации учения у детей 
(Т.А. Нежнова, 

Групповой 
 
 
 
 

Индивидуальный 

октябрь, май 
 
 
 
 

октябрь, май 
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Модификация А.М. 
Прихожан ) 

Диагностика детей по запросу родителей и педагогов (3-7 лет) 
Диагностика по запросу 
родителей (законных 
представителей) или 
педагогов в зависимости 
от волнующих вопросов 
развития и воспитания 

Самостоятельный выбор 
методик 

Индивидуальный в течение года 

Психопрофилактика. 
Цель: Обеспечение условий для снятия психоэмоционального напряжения у 

воспитанников, родителей, педагогов и предупреждение проблем в развитии и взаимодействии 
участников воспитательно-образовательного процесса.  

Обязательно: 
Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды 
Анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей, требующих повышенного внимания педагогов;  
с детьми: 
− направлена на создание условий для обеспечения эмоционального благополучия 

ребенка, своевременное предупреждение проблемного поведения детей в социальной среде. 
с педагогами: 

− направлена на профилактику «эмоционального выгорания», создание в ДОО 
благоприятного психологического климата, профилактику и своевременное разрешение 
конфликтов в ДОО, повышение эффективности в работе с детьми и родителями, 
профессиональный и личностный рост.   
с родителями: 

− направлена на профилактику дезадаптивного поведения ребенка в семье, 
формирование доброжелательных и доверительных отношений с ребенком, направленность на 
формирование полноценной личности ребенка. 

Коррекционная и развивающая работа.  
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития.  
Обязательно: 
− проведение в совместной деятельности взрослого с детьми в режимных моментах игр 

и упражнений с вновь прибывшими детьми, с целью адаптации к детскому саду;  
− проведение в совместной деятельности взрослого с детьми в режимных моментах игр 

и упражнений с  детьми «группы риска», с целью коррекции нарушений развития. 
− проведение в совместной деятельности взрослого с детьми в режимных моментах игр 

и упражнений  с детьми второй группы раннего возраста, младшей группы и средней группы с 
целью развития познавательных процессов, коммуникации и эмоционального благополучия. 

− проведение психологических занятий с детьми старшей группы с целью развития 
интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой и познавательной 
сферы детей. 

− проведение психологических занятий с детьми подготовительной к школе группы, с 
целью формирования предпосылок учебной деятельности  (с учетом результатов диагностики на 
начало учебного года). 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 
спецификидетского коллектива (группы), отдельного ребенка. 
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Психологическая коррекция с детьми проводится по результатам диагностики, по запросам 
и с согласия родителей (законных представителей).  

С учетом особенностей развития каждого воспитанника педагог-психолог осуществляет 
психо – коррекционную работу в следующих сферах:  

− эмоционально-волевая: агрессивное поведение, повышенная тревожность, низкий 
самоконтроль, наличие признаков аутичного поведения; 

−  познавательная: недостаточный уровень развития познавательных процессов  

№  Формы  Возрастные группы  Формы Сроки  
1. Проведение игр и упражнений   с 

вновь прибывшими детьми, 
направленных на адаптацию к 
детскому саду 

Группы раннего 
возраста 

Групповая, 
подгрупповая, 

индивидуальная 

Июнь-октябрь 

2.  Проведение игр и упражнений  с 
воспитанниками «группы 
риска», направленных на 
коррекцию нарушений развития  

Все возрастные 
группы 

Индивидуальная В течение года 

3. Проведение игр и упражнений, 
направленных на развитие  
познавательных процессов, 
коммуникации и эмоционального 
благополучия.  

Группы раннего 
возраста; 

Младшие группы; 
Средние группы 

Групповая, 
подгрупповая 

В течение 
учебного года 

4. Психологические занятия, 
направленные на развитие 
интеллектуальной, 
эмоциональной, 
коммуникативной, личностной, 
волевой и познавательной сферы 
детей.  

Старшие группы Подгрупповая В течение 
учебного года 

5. Психологические занятия, 
направленные на формирование 
готовности детей к школьному 
обучению 

Подготовительные  
к школе группы 

Подгрупповая В течение 
учебного года 

При необходимости педагог-психолог проводит индивидуальную работу с ребенком.  
Содержание образовательной деятельности психологического сопровождения  

Раздел 
Программы 

Методические пособия, используемые в совместной деятельности 
взрослого с детьми в режимных моментах 

2 группа раннего возраста (2 – 3года) 
Игры и 
упражнения, 
направленные 
на развитие  
познавательных 
процессов, 
коммуникации 
и 
эмоционального 
благополучия.  

 

Картотека № 39 А.С. Роньжина  «Занятия психолога с детьми 2–4-х лет 
в период адаптации к дошкольному учреждению» М., ООО 
«Национальный книжный центр», 2015 
Конспекты занятий (игр, упражнений) из расчета 1 занятие в неделю, 4 в 
месяц, 36 в год 

№№  Перечень игр, упражнений 
Сентябрь 
№1-2 
№3-4 

«Божья коровка» стр.6 
«Листопад» стр.9 

Октябрь 
№5-6 
№7-8 

«Мячик» стр.11 
«Прогулка в осенний лес» стр.13 

Ноябрь 
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№ 9-10 
№ 11-12 

«Веселый петрушка» стр.16 
«Мячики» стр.24 

Декабрь 
№13-14 
№15-16 

 «Зайка» срт.26 
 «Новый год» стр.20 

Январь 
№17-18 
№19-20 

«Веселый петрушка» стр.16 
«Мячики» стр.24 
 

Февраль 
№21-22 
№23-24 

 «Зайка» стр.26 
«Мыльные пузыри» стр.28 

Март 
№25-26 
№27-28 

«Музыканты» стр.33 
«Мамин день» стр.35 

Апрель 
№29-30 
№31-32 

«Мишка» стр.38 
«Непослушные мышата» стр.41 

Май 
№33-34 
№35-36 

 «Колобок» стр.45  
«Котята» 

Младшая группа (3-4 года) 
Игры и 
упражнения, 
направленные 
на развитие  
познавательных 
процессов, 
коммуникации 
и 
эмоционального 
благополучия.  

 

Программа психологических занятий для  дошкольников 3-4 лет. «Цветик 
– семицветик»/ сост. Н.Ю. Куражева (и др.); под. Ред. Н.Ю. Куражевой. – 
СПб.: Речь, 2016.Картотека игр №30, №31 
из расчета 1игровое общение  в неделю, 4 в месяц до мая -36 в год 
 

недели Перечень игр, упражнений источник 
Сентябрь 
1 «Кто позвал?» Стр.23 (С-С) 
2 «Аплодисменты» Стр.33(С-С) 
3 «Угадай эмоцию» Стр.34(С-С) 
4 «Грустный - веселый» Стр. 34(С-С) 
Октябрь 
5 «Кто позвал?» Стр.23 (С-С) 
6 «Аплодисменты» Стр.33(С-С) 
7 «Угадай эмоцию» Стр.34(С-С) 
8 «Грустный - веселый» Стр. 34(С-С) 
Ноябрь 
9 «Большой- маленький» Стр. 56(С-С) 
10 «Замри» Стр. 43(С-С) 
11 «Медвежата в берлоге» Стр. 44(С-С) 
12 Подвижная игра «Светофор» Стр.47(С-С) 
Декабрь 
13 «Найди лишнее» Стр.49(С-С) 
14 «Замри» Стр. 43(С-С) 
15 «Медвежата в берлоге» Стр. 44(С-С) 
16 Подвижная игра «Светофор» Стр.47(С-С) 
Январь 
17 «Снежинки, сугробы, сосульки» Стр. 60(С-С) 
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18 «Что в волшебном мешочке» Стр. 62(С-С) 
19 «Передай по кругу» Стр. 63(С-С) 
20 «Что лишнее?» Стр.67(С-С) 
Февраль 
21 «Снежинки, сугробы, сосульки» Стр. 60(С-С) 
22 «Что в волшебном мешочке» Стр. 62(С-С) 
23 «Передай по кругу» Стр. 63(С-С) 
24 «Горячая картошка» Картотека30 стр.8 
Март 
25 «Магнит» Картотека 30 стр.10 
26 «Шарик-подарок» Картотека 30 стр.11 
27 «Летучая рыбка» Картотека 30 стр.15 
28 «Клеевой ручеек» Картотека 31 стр.2 
Апрель 
29 «Подарок нам всем» Картотека 31 стр.3 
30 «Волшебный букет цветов» Картотека 31 стр.3 
31 «Изобрази пословицу» Картотека 31стр.5 
32 «Разговор через стекло» Картотека 31 стр.5 
Май 
33 «Испорченный телефон» Картотека 31 стр.7 
34 «Охота на тигров» Картотека 31 стр.13 
35 «Поварята» Картотека 31стр.11 
36 «Змея» Картотека 31 стр.11 

 

Средняя группа (4-5 лет) 
Игры и 
упражнения, 
направленные 
на развитие  
познавательных 
процессов, 
коммуникации 
и 
эмоционального 
благополучия.  

 

Программа психологических занятий для  дошкольников 4-5 лет. «Цветик 
– семицветик»/ сост. Н.Ю. Куражева (и др.); под. Ред. Н.Ю. Куражевой. – 
СПб.:Речь,2016. 
из расчета 1игровое общение  в неделю, 4 в месяц до мая -36 в год 

неделя Перечень игр, упражнений источник 
Сентябрь 
1 «Кто к нам пришел?» Стр. 15 
2 «Замри» Стр. 19 
3 «Театр» Стр.22 
4 «Пожалуйста» Стр.22 
Октябрь 
5 «Вежливо - невежливо» Стр. 24 
6 «Вежливый мячик» Стр. 24 
7 «Пожалуйста» Стр. 28 
8 «Вулкан» Стр. 37 
Ноябрь 
9 Подвижная игра «Удивительная газета» Стр. 41 
10 Подвижная игра «Замри» Стр. 53 
11 «Карлики -великаны» Стр. 56 
12 «Назови» Стр. 58 
Декабрь 
13 «Скажи наоборот» Стр. 60 
14 Подвижная игра «На елку» Стр. 65 
15 «Запрещенное движение» Стр. 71 
16 «Лесные звуки» Стр. 83 
Январь 
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17 «Волшебный мешочек» Стр. 89 
18 «Изобрази» Стр. 98 
19 «Море волнуется» Стр. 109 
20 «Зоопарк» Стр. 111 
Февраль 
21 «Аплодисменты» Стр. 119 
22 «Мы играем» Стр. 127 
23 «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали покажем» 
Стр. 90 

24 Подвижная игра «Замри» Стр. 53 
Март 
25 «Карлики -великаны» Стр. 56 
26 «Назови» Стр. 58 
27 «Скажи наоборот» Стр. 60 
28 «Кто к нам пришел?» Стр. 15 
Апрель 
29 «Замри» Стр. 19 
30 «Театр» Стр.22 
31 «Пожалуйста» Стр.22 
32 «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали покажем» 
Стр. 90 

Май 
33 «Запрещенное движение» Стр. 71 
34 «Лесные звуки» Стр. 83 
35 «Волшебный мешочек» Стр. 89 
36 «Скажи наоборот» Стр. 60 

 

Психологические 
занятия, 
направленные на 
развитие 
интеллектуальной, 
эмоциональной, 
коммуникативной, 
личностной, 
волевой и 
познавательной 
сферы детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старшая и подготовительная группы (5-7 лет) 
Старшая группа (5-6 лет) 
Картотека № 44,45,46,47 Утверждены приказом по МАДОУ детский 
сад № 11 г. Павлово от 29.08.2019г. № 225 
из расчета 1психологическое занятие в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

№ 
занятия 

Тема занятия № стр. 

Сентябрь 
№1 Психологическое занятие №1 Конспект стр 1 
№2 Псих. занятие с использованием 

интерактивной доски №1 
Конспект стр.1 

№3 Псих. занятие с использованием 
компьютера №1 

Конспект стр.1 

№4 Псих. занятие с использованием 
интерактивной песочницы №1 

Конспект стр.1 

Октябрь 
№5 Психологическое занятие №2 Конспект стр.3 
№6 Псих. занятие с использованием 

интерактивной доски №2 
Конспект стр.3 

№7 Псих. занятие с использованием 
компьютера №2 

Конспект стр.2 

 
Подготовительная группа (6-7 лет) 
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№8 Псих. занятие с использованием 
интерактивной песочницы №2 

Конспект стр.2 

Ноябрь 
№9 Психологическое занятие №3 Конспект стр.5 
№10 Псих. занятие с использованием 

интерактивной доски №3 
Конспект стр.5 

№11 Псих. занятие с использованием 
компьютера №3 

Конспект стр.3 

№12 Псих. занятие с использованием 
интерактивной песочницы №3 

Конспект стр.3 

Декабрь 
№13 Психологическое занятие №4 Конспект стр.7 
№14 Псих. занятие с использованием 

интерактивной доски №4 
Конспект стр.8 

№15 Псих. занятие с использованием 
компьютера №4 

Конспект стр.5 

№16 Псих. занятие с использованием 
интерактивной песочницы №4 

Конспект стр.4 

Январь 
№17 Психологическое занятие №5 Конспект стр.9 
№18 Псих. занятие с использованием 

интерактивной доски №5 
Конспект стр.10 

№19 Псих. занятие с использованием 
компьютера №5 

Конспект стр.6 

№20 Псих. занятие с использованием 
интерактивной песочницы №5 

Конспект стр.6 

Февраль 
№21 Психологическое занятие №6 Конспект стр.11 
№22 Псих. занятие с использованием 

интерактивной доски №6 
Конспект стр.12 

№23 Псих. занятие с использованием 
компьютера №6 

Конспект стр.7 

№24 Псих. занятие с использованием 
интерактивной песочницы №6 

Конспект стр.8 

Март 
№25 Психологическое занятие №7 Конспект стр.13 
№26 Псих. занятие с использованием 

интерактивной доски №7 
Конспект стр.15 

№27 Псих. занятие с использованием 
компьютера №7 

Конспект стр.9 

№28 Псих. занятие с использованием 
интерактивной песочницы №7 

Конспект стр.10 

Апрель 
№29 Психологическое занятие №8 Конспект стр.15 
№30 Псих. занятие с использованием 

интерактивной доски №8 
Конспект стр.20 

№31 Псих. занятие с использованием 
компьютера №8 

Конспект стр.10 

№32 Псих. занятие с использованием 
интерактивной песочницы №8 

Конспект стр.11 
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Психологические 
занятия, 
направленные на 
формирование 
готовности детей к 
школьному 
обучению 

Май 
№33 Психологическое занятие №9 Конспект стр.17 

№34 Психологическое занятие 
№10Итоговая диагностика. 

Конспект стр.19 

№35 Психологическое занятие 
№11Итоговая диагностика. 

Конспект стр.21 

№36 Психологическое занятие 
№12Итоговая диагностика. 

Конспект стр.23 

Картотека № 40,41,42,43 Утверждены приказом по МАДОУ детский 
сад № 11 г. Павлово от 29.08.2019г. № 225 
из расчета 1 психологическое занятие в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

№ 
занятия 

Тема занятия № стр. 

Сентябрь 
№1 Психологическое занятие №1 Конспект стр 1 
№2 Псих. занятие с использованием 

интерактивной доски №1 
Конспект 
стр.1 

№3 Псих. занятие с использованием 
компьютера №1 

Конспект 
стр.1 

№4 Псих. занятие с использованием 
интерактивной песочницы №1 

Конспект 
стр.1 

Октябрь 
№5 Психологическое занятие №2 Конспект 

стр.3 
№6 Псих. занятие с использованием 

интерактивной доски №2 
Конспект 
стр.3 

№7 Псих. занятие с использованием 
компьютера №2 

Конспект 
стр.3 

№8 Псих. занятие с использованием 
интерактивной песочницы №2 

Конспект 
стр.3 

   
Ноябрь 
№9 Психологическое занятие №3 Конспект 

стр.5 
№10 Псих. занятие с использованием 

интерактивной доски №3 
Конспект 
стр.5 

№11 Псих. занятие с использованием 
компьютера №3 

Конспект 
стр.5 

№12 Псих. занятие с использованием 
интерактивной песочницы №3 

Конспект 
стр.6 

Декабрь 
№13 Психологическое занятие №4 Конспект 

стр.7 
№14 Псих. занятие с использованием 

интерактивной доски №4 
Конспект 
стр.7 

№15 Псих. занятие с использованием 
компьютера №4 

Конспект 
стр.7 

 



22 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов, средств реализации 
психологического сопровождения  

формы способы методы средства 

№16 Псих. занятие с использованием 
интерактивной песочницы №4 

Конспект 
стр.9 

Январь 
№17 Психологическое занятие №5 Конспект 

стр.9 
№18 Псих. занятие с использованием 

интерактивной доски №5 
Конспект 
стр.9 

№19 Псих. занятие с использованием 
компьютера №5 

Конспект 
стр.8 

№20 Псих. занятие с использованием 
интерактивной песочницы №5 

Конспект 
стр.10 

Февраль 
№21 Психологическое занятие №6 Конспект 

стр.11 
№22 Псих. занятие с использованием 

интерактивной доски №6 
Конспект 
стр.11 

№23 Псих. занятие с использованием 
компьютера №6 

Конспект 
стр.9 

№24 Псих. занятие с использованием 
интерактивной песочницы №6 

Конспект 
стр.11 

Март 
№25 Психологическое занятие №7 Конспект 

стр.13 
№26 Псих. занятие с использованием 

интерактивной доски №7 
Конспект 
стр.13 

№27 Псих. занятие с использованием 
компьютера №7 

Конспект 
стр.10 

№28 Псих. занятие с использованием 
интерактивной песочницы №7 

Конспект 
стр.13 

Апрель 
№29 Психологическое занятие №8 Конспект 

стр.14 
№30 Псих. занятие с использованием 

интерактивной доски №8 
Конспект 
стр.14 

№31 Псих. занятие с использованием 
компьютера №8 

Конспект 
стр.11 

№32 Псих. занятие с использованием 
интерактивной песочницы №8 

Конспект 
стр.14 

Май 
№33 Психологическое занятие №9 Конспект 

стр.16 
№34 Психологическое занятие 

№10Итоговая диагностика. 
Конспект 
стр.17 

№35 Психологическое занятие 
№11Итоговая диагностика. 

Конспект 
стр.18 

№36 Психологическое занятие 
№12Итоговая диагностика. 

Конспект 
стр.19 
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Вторая группа раннего возраста (2-3 года)   
Образовательная 
деятельность во 
время 
режимных 
моментов 

 

Групповая, 
индивидуаль
ная 

Словесные: чтение, беседа, 
художественное слово и др.  

Наглядные:рассматривание 
картин ииллюстраций,  
объектов,, наблюдение 

Практические: игровое 
упражнение, пальчиковые 
упражнения и др. 

Игровые: дидактическая 
игра, словесные игры, игра 
на развитие мелкой моторики 
и др.  

Игрушка божья коровка 
Машинка большая Машинка 
маленькая зонт  
Аудиозаписи  шум дождя и 
спокойная музыка  
Кленовые листья Большой мяч 
Сюрпризный мешочек с кубиком и 
мячиком Картина Осенний лес 
Игрушка ежик, лиса, волк, медведь 
Листья красные, зеленые,  желтые 
Корзинки красная, зеленая, желтая 
Игрушка Петрушка Паровозик с 
привязанной лентой Прищепка 
синяя Прищепка желтая Большой 
красный и маленький синий мячи 
Мячи средние Красный круг и синий 
кружок ширма Игрушки заяц, 
медведь Игрушечные музыкальные 
инструменты 

Младшая группа (3-4 года) 
Образовательная 
деятельность во 
время 
режимных 
моментов 

 

Групповая, 
индивидуаль
ная 

Словесные: чтение, беседа, 
художественное слово и др.  

Наглядные:рассматривание 
картин ииллюстраций,  
объектов, наблюдение 

Практические: игровое 
упражнение, пальчиковые 
упражнения, использование: 
световой песочницы, 
сенсорной комнаты и Пертра. 

Игровые: дидактическая 
игра, словесные игры, игра на 
развитие мелкой моторики 
руке, игры с правилами и др. 

Картинки с изображением героев 
сказок и мультфильмов; 
Наборы карточек с изображением 
животных и их детенышей; 
Музыка; шарфики по количеству 
детей; кружочки разных цветов; 
мешочки с маленькими 
деревянными предметами; мяч; 
губка для каждого ребенка; зеленая 
ткань, вырезанные лепесточки для 
каждого ребенка; маленькая 
игрушка тигр; 

Средняя группа (4-5 года) 
Образовательная 
деятельность во 
время 
режимных 
моментов 

 

Групповая, 
индивидуаль
ная 

Словесные: чтение, беседа, 
художественное слово, 
ситуативный разговор и др.  

Наглядные:рассматривание 
картин ииллюстраций,  
объектов, наблюдение, 
просмотр видеофильмов и 
презентаций и др. 

Практические: проблемная 
ситуация, игровое 
упражнение, гимнастика для 
глаз, пальчиковые 
упражнения, использование: 
интерактивной песочницы, 
сенсорной комнаты и Петра. 

Картинки с изображением животных 
и птиц; колокольчик, Фломастеры 
набор Аудиозапись танцевальной 
музыки Клубок ниток Аудиозапись 5 
мелодий; 
Мяч, 
Пиктограммы эмоций Набор 
Домашние животные 
 Набор мелких игрушек; 
Картинка с изображением вулкана, 
газета, игрушечная елка, 
Аудиозапись с лесными звуками, 
мешочек с разными маленькими 
предметами. 
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Игровые: дидактическая 
игра, словесные игры, игры с 
правилами и др. 

Старшая группа (5-6 лет) 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
«Занятия с 
педагогом 
психологом» 
 

Подгруппова
я   

Словесные: чтение, беседа, 
художественное слово, 
ситуативный разговор и др.  

Наглядные:рассматривание 
картин ииллюстраций,  
объектов, наблюдение, 
просмотр видеофильмов и 
презентаций и др. 

Практические: проблемная 
ситуация, игровое 
упражнение, гимнастика для 
глаз, пальчиковые 
упражнения, использование: 
интерактивной песочницы, 
сенсорной комнаты и Пертра, 
графические упражнения. 

Игровые: дидактическая 
игра, словесные игры, игры с 
правилами, компьютерные 
игры и др. 

Интерактивная доска,  
Интерактивная песочница, 
Принцесса песка; Природный 
материал: Камушки, Ракушки, 
палочки; игрушки животных; 
игрушки людей; набор кубиков для 
построек; игрушки транспорта; 
бусинки, кристалики; компьютеры 
системы Eduplay, пластиковый 
рабочий коврик; разноцветные 
кубики (18 кубиков 6 цветов: 6 
больших кубиков, 6 средних и 6 
маленьких); блокноты с заданиями; 
тетради в крупную клетку,бланки 
для графических работ, мяч, коробка 
с геометрическими фигурами, 
Игрушки  -Дидактические игры                              
-Аудиозаписи. 

Подготовительная к школе группа  6-7 лет   
Организованная 
образовательная 
деятельность 
«Занятия с 
педагогом 
психологом» 
 

Подгруппова
я 

Словесные: чтение, беседа, 
художественное слово, 
ситуативный разговор и др.  

Наглядные:рассматривание 
картин ииллюстраций,  
объектов, наблюдение, 
просмотр видеофильмов и 
презентаций и др. 

Практические: проблемная 
ситуация, игровое 
упражнение, гимнастика для 
глаз, пальчиковые 
упражнения, использование: 
интерактивной песочницы, 
сенсорной комнаты и Пертра. 
Игровые: дидактическая 
игра, словесные игры, игры с 
правилами и др. 

Интерактивная доска,  
Интерактивная песочница, природный 
материал: камушки, ракушки, 
палочки; игрушки животных; игрушки 
людей; набор кубиков для построек; 
игрушки транспорта; бусинки, 
кристалики; игрушка Принцесса 
песка; картинки с изображением 
вулканов; карточки с изображением 
видов спорта, одежды;   компьютеры 
системы Eduplay, пластиковый 
рабочий коврик; разноцветные кубики 
(18 кубиков 6 цветов: 6 больших 
кубиков, 6 средних и 6 маленьких); 
блокноты с заданиями; тетради в 
крупную клетку,бланки для 
графических работ, мяч, коробка с 
геометрическими фигурами, Игрушки  
-Дидактические игры 
Аудиозаписи, фигурки животных, 
глобус, географическая карта. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей детей, и реализуется в различных видах деятельности (общении, 
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 
ребенка). 

Ранний возраст (2-3 года) Дошкольный возраст (3-7лет) 
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− предметная деятельность и 
игры с составными и 
динамическими игрушками;  
− экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, 
вода, тесто и пр.),  
− общение с взрослым и 
совместные игры со сверстниками 
под руководством взрослого,  

− игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 
правилами и другие виды игры,  
− коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками),  
− познавательно-исследовательская (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с 
ними),  
− восприятие художественной литературы и 
фольклора,  

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей 
его жизнедеятельности. Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна 
особая собственная практика, собственные пробы сил. Культурные практики организуются 
детьми в рамках исследовательской, коммуникативной, художественной и других детских 
видах деятельности. Это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 
саморазвития и самореализации. 

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом сопровождении, при котором 
педагог намеренно приглушает свою субъективность в пользу ребенка. Только при таком 
условии они становятся средством становления самостоятельной деятельности ребенка и 
развития его инициативы.  

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра 
(сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познавательно-исследовательская 
деятельность, чтение художественной литературы и коммуникативная практика (выступает как 
взаимодействие игрового и продуктивного или исследовательского характера). 

Формы организации образовательного процесса в дошкольных группах могут быть 
реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых, 
свободно выбираемых детьми видов и форм организации деятельности. 

Культурные 
практики Формы организации деятельности 

Игровая  Самодеятельные игры детей, творческие игры (театрализованные, сюжетно-
ролевые, режиссёрские), игры с правилами и др. 

Познавательно-
исследовательская 

Наблюдение, экскурсии, исследования, опыты и экспериментирование, 
коллекционирование, решение проблемных ситуаций, дидактические игры, 
реализация проектов. 

Коммуникативная  Беседы, ситуативные разговоры, отгадывание загадок, викторины, творческое 
рассказывание, словесные и настольно-печатные игры и т.д. 

Конструктивная Конструирование: по образцу, по условиям, по чертежу и схеме, по замыслу; 
реализация проектов. 

Особого внимания заслуживает организация образовательной деятельности с детьми с ОВЗ, 
инвалидами, с детьми, испытывающими трудности в освоении образовательной программы. В 
Учреждении создан психолого-педагогический консилиум (далее ППк), основной целью 
которого является обеспечение диагностико- коррекционного, психолого-педагогического 
сопровождения таких обучающихся с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 
состояния соматического и нервно-психического здоровья. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
2-3 года 

Приоритетная 
сфера 
инициативы –
обогащение 
сенсорного 
опыта 

− отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей. 
− не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого, как личность. 
− формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 
занятия, приучать  свободно пользоваться игрушками и пособиями. 
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− побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разнообразные игрушки, 
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру). 
− поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и за чем наблюдает в 
разные режимные моменты. 
− содержать в доступном месте все игрушки и материалы. 
− поощрять занятия игровой деятельностью, выражать одобрение любому 
результату труда ребенка. 

3-4 года 
Приоритетная 
сфера 
инициативы – 
продуктивная 
деятельность 

− создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка. 
− рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях. 
− отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 
− всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 
− помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 
− поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 
возрастающей умелости. 
− в процессе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной 
жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 
темпе. 
− не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. использовать в 
роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 
продукты. ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности. 
− учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 
− уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков. 
− создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 
деликатность и тактичность.  

4-5 лет 
Приоритетная 
сфера 
инициативы – 
познание 
окружающего 
мира 

− поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду. 
− негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на 
один, а не на глазах у группы. 
− недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 
сюжеты игры. развивающий потенциал игры определяется тем, что это 
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 
− участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 
дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; 
сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а 
не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми. 
− привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения. 
− побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

5-6 лет 
Приоритетная 
сфера 
инициативы – 
внеситуативно-

− создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку. 
− уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 
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личностное 
общение 

− поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую 
он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 
− создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей. 
− при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
− создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 
Приоритетная 
сфера 
инициативы - 
научение 

− вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 
продукта. 
− спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; 
совершенствование деталей и т.п. рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 
испытывали при обучении новым видам деятельности. 
− создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 
− обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 
− поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами. 
− создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей. 
− при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 
− создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам. 

Эффективные формы работы по поддержке детской инициативы 

− познавательные занятия 
− совместная исследовательская деятельность взрослого и детей 
− наблюдение и труд в уголке природы 
− совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 
− самостоятельная деятельность детей 
− проектная деятельность. 
− проблемные ситуации и др. 

2.5. Особенности взаимодействия педагога-психолога с семьями дошкольников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 
педагогов  с семьями воспитанников. Дети, педагоги и родители – основные участники 
образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, 
определяющая путь развития его личности.  

Согласно ФГОС ДО, для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, важно не просто взаимодействие с 
родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, а 
непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей 
и поддержки образовательных инициатив семьи (п.3.2.5.). 

Основная цель взаимодействия МАДОУ с семьей – создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 
повышение компетентности родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 
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− изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 
и семье;  

− знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 
и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников;  

− информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

− создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 
родителей с детьми;  

− привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в городе;  

− поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений МАДОУ с семьями воспитанников: 
Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 
Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 
Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
− единый подход к процессу воспитания ребёнка;   
− открытость дошкольного учреждения для родителей; 
− взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
− уважение и доброжелательность друг к другу; 
− дифференцированный подход к каждой семье. 

Формы взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников 

Направлен
ия 

взаимодейс
твия 

Содержание Формы взаимодействия Периодичность 
сотрудничества 

Информаци
онно-
аналитичес
кое 

Изучение семьи, 
запросов, интересов, 
потребностей 
родителей, 
особенностей 
семейного воспитания, 
педагогических 
проблем, которые 
возникают в разных 
семьях, степени 
удовлетворённости 
родителей 
деятельностью ДОО, 
уровня психолого-
педагогической 
компетентности, 
семейных ценностей, 
возможностей 

− социологическое 
обследование по определению 
социального статуса и 
микроклимата семьи;  
− беседы (администрация, 

воспитатели, специалисты); 
− наблюдения за процессом 

общения членов семьи с 
ребенком; 
− анкетирование; 
− проведение мониторинга 

потребностей семей в 
дополнительных услугах. 

2 раза в год 
 
 
В течение года 
 
В течение года 
 
По плану 
1 раза в год 
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конкретного участия 
каждого родителя в 
педагогическом 
процессе детского сада. 

Наглядно-
информаци
онное 

Информирование 
родителей о наиболее 
важных событиях в 
жизни детского сада. 

− информационные стенды; 
− официальный сайт мадоу; 
− рекламные буклеты, плакаты, 

информационные листы; 
− визитная карточка 

учреждения; 
− выставки детских работ; 
− родительские собрания; 
− общение по электронной 

почте; 
− объявления; 
− родительский клуб; 

По плану 
Ежемесячно 
1 раз в квартал 
 
В течение года 
1 раз в квартал 
В течение года 
В течение года 
По плану 
В течение года 

Консультир
ование  

Консультирование 
родителей по 
различным вопросам 

− индивидуальное, семейное, 
очное, дистанционное 
консультирование  

По плану 

Просвещен
ие и 
обучение  
 
 
 
 

Оказание помощи 
родителям в понимании 
своих возможностей 
как родителя и 
особенностей своего 
ребёнка.   

− педагогические гостиные; 
− семинары, семинары-

практикумы; 
− мастер-классы; 
− приглашения специалистов; 
− официальный сайт 

организации; 
− персональные сайты 

педагогов или персональные web-
страницы в сети интернет 
− творческие задания; 
− тренинги; 
− подготовка и организация 

музейных экспозиций в мадоу; 
− папки-передвижки, папки-

раскладушки. 

По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
Обновление 
постоянно в 
соответствии с 
планом работы 
МАДОУ 
По плану 
По плану 
По плану 
 
По плану 
 

Совместная 
деятельнос
ть МАДОУ 
и семьи 

Развитие совместного 
общения взрослых и 
детей.  Сплочение 
родителей и педагогов.  
Формирование позиции 
родителя, как 
непосредственного 
участника 
образовательного 
процесса 

− дни открытых дверей; 
− дни семьи; 
− организация совместных 

праздников; 
− акции; 
− совместная проектная 

деятельность; 
− выставки семейного 

творчества; 
− семейные фотоколлажи; 
− субботники; 
− экскурсии; 

1 раз в год 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 
По плану 



30 
 

− походы; 
− досуги с активным 

вовлечением родителей. 

План работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

№  Формы  Возрастные группы  Способы  Сроки  
2.  Консультации по проблемам 

адаптации детей к ДОУ.  
1-3 года  Индивидуальный  В течение 

года  
3.  Консультации по результатам 

диагностики познавательного 
развития  

3-7 лет  Индивидуальный  В течение 
года  

4.  Консультации по диагностики 
готовности к обучению в 
школе.  

6-7 лет  Индивидуальный  В течение 
года  

5.   Индивидуальные 
консультации по запросу  

1-7 лет  Индивидуальный  В течение 
года  

2.6. Особенности взаимодействия педагога-психолога со специалистами 
Особенности взаимодействия с руководителем МАДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы МАДОУ, совместно с 
администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 
педагогическим коллективом целей и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-
образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 
образовательного учреждения. 

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

4. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 
5. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических 

особенностей детей. 
6. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на ТПМПК. 
7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 
8. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 
9. Участвует в корректировке Образовательной программы МАДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО. 
10. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 
образовательных областей). 

11. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 
учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 
сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

12. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 
психолого-педагогическим вопросам. 

13. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного 
учреждения, психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

14. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 
дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

15. Выступает консультантом по вопросам создания развивающей предметно-
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пространственной среды. 
16. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические 

справки, анализ работы за год). 
17. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, 

конкурсов для родителей и т.д.), организованных на базе МАДОУ. 
18. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

Особенности взаимодействия с воспитателями 
1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  
2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 
3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных 
воспитателю рекомендаций.  

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 
соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 
исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального 
развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 
проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 
решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 
компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 
маршрута дошкольника. 

8. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 
воспитателя. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 
самообразования. 

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

11. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом 
(работа в паре). 

12. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 
13. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 
питания, режима жизнедеятельности детей). 

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

15. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 
деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной тематике. 

Психологическое консультирование педагогов 

№  Формы  Возрастные группы  Способы  Сроки  
1.   Консультации по созданию 

условий для социально-
эмоционального 
благополучия детей.  

 Воспитатели всех 
возрастных групп (2 – 
7лет)  

 
Индивидуальный   

 В течение 
года (по 
запросу)  

2.  Консультации по 
результатам адаптации детей 
к ДОУ.  

Группы раннего 
возраста  

Индивидуальный  Ноябрь  
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3.  Консультации по 
результатам диагностики 
познавательного развития  

Воспитатели 
дошкольных групп (4-
7 лет)  

Индивидуальный  Октябрь  

4.  Консультации по 
диагностики готовности к 
обучению в школе.  

Воспитатели 
подготовительных к 
школе групп (6-7 лет)  

Индивидуальный  Сентябрь, май  

5.   Индивидуальные 
консультации по запросу  

Воспитатели  Индивидуальный  В течение 
года  

Особенности взаимодействия с музыкальным руководителем 
1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 
2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка. 
3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных 
произведений (для комплексных занятий). 

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

5. Участвует в проведении музыкальной терапии. 
6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

Особенности взаимодействия с инструктором по физкультуре 
1. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия 

«здоровья» и влияния образа жизни на состояние здоровья. 
2. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 
3. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений. 
4. Формирует потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 
5. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации 

соревнований между возрастными группами: старшей и подготовительной). 
6. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий. 
7. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 
8. Взаимодействует с инструктором по физической культуре при организации 

спортивных мероприятий. 

Особенности взаимодействия с учителем-логопедом 
1. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях 

логопеда. 
2. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния oбщей, мелкой моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 
эмоциональной сферы. 

3. Участвует в разработке индивидуального образовательного маршрута по 
психологическому сопровождению ребенка и его семьи на основе полученных данных. 

4. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии. 
5. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с 
дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек 
по образцу и др. 

6. Участвует в разработке сценариев интегрированных занятий, развлечений и досуга.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Обязательная часть программы 
3.1.1. Описание материально - технического обеспечения Программы. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МАДОУ 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 
Образовательный процесс в МАДОУ организуется в соответствии с:  
− санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
− правилами пожарной безопасности; 
− требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 
− требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 
− требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Материально-техническое оснащение помещений МАДОУ и территории  
Вид помещения и 

функциональное использование Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 
Индивидуальные и подгрупповые 
занятия с детьми, индивидуальное 
консультирование родителей 

Мебель детская и взрослая, Интерактивная панель,  Игровой 
комплект «ПЕРТРА», Фланелеграф, стол для пескотерапии, детская 
мягкая мебель ,интерактивные  панели,  цифровая  лаборатория , 
гигантские световые и звуковые кнопки  LearningResources. 
Имеется оборудование для психологической разгрузки, релаксации: 
сенсорное оборудование (сенсорный дождь, вращающаяся панель, 
фиброоптический душ «Солнышко», фиброоптический  душ 
«Волшебные нити»,  пузырьковое колонна, интерактивное панно 
«Бесконечность», светодиодный галактический проектор с 
жидкими дисками, сухой бассейн, интерактивная песочница 
ISandBOX.; (диван, 2 кресла), компьютер, принтер, дидактические 
игры, комплект детских книг для разных возрастов, комплект 
игрушек на координацию движений, логическая игра на подбор 
цветных, теневых и контурных изображений, психолого-
педагогическая литература. 

Игротека 
Индивидуальные и подгрупповые 
занятия с детьми 

Мебель детская и взрослая, компьютеры с установленной 
программой «Eduplay»; Интерактивная песочница и интерактивная 
доска с игровыми  программами   для детей от 3-7 лет, 
дидактические игры и материалы. 

Сенсорная комната 
Индивидуальные  занятия с детьми 

Интерактивные панно «Бесконечность», «Вращающееся колесо»; 
«Веселый свет»;Проектор «Динамические светоэфекты», «Сухой 
бассейн», «Пузырьковая колонна»; «Фиброоптическое волокно с 
интерактивным источником свет»; Фибердуш «Солнышко». 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, 
необходимым оборудованием. В педагогическом процессе широко используются современные 
технические средства обучения и информационно-коммуникационные технологии. 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

Методическое обеспечение деятельности педагога-психолога 

Вторая группа 
раннего 
возраста  
(2 – 3 года) 

Перминова Г.А Игровой  комплект «ПЕРТРА». Набор психолога. Методическое 
пособие. М.:2014 
Равен Дж. К., Стайл И., Равен М Цветные Прогрессивные Матрицы Равена М.:2015 
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Лапина И.В. «Адаптация детей при поступлении в детский сад: программа, 
психолого-педагогическое сопровождение, комплексные занятия» Волгоград 
Батова И.С Ох, уж эти непоседы! Гиперактивные дети, Волгоград 
Иванова Е.В Как вовремя распознать невроз и вредные привычки у ребенка 
Волгоград 
Праведникова И.И Нейропсихология. Игры и упражнения М.:2019 
Воронова А.А Песочная терапия в работе педагога М.:2019 

Младшая 
группа 
 (3-4 года) 

А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова. Практический психолог в детском саду. .-М.: 
МозаикаСинтез, 2012г.. 
Пичугина И.И Интерактивная песочница: методическое пособие Челябинск: 2016г. 
Бехтерева Е.Н, Пичугина И.И Занятия для интерактивной доски «Играй и развивайся» 
«Окружающий мир» для детей 3-5 лет: методическое пособие Челябинск: 2014 
Бехтерева Е.Н, Пичугина И.И Занятия для интерактивной доски «Играй и 
развивайся» «Развитие речи» для детей 3-5 лет: методическое пособие 
Челябинск: 2014 
Перминова Г.А Игровой  комплект «ПЕРТРА». Набор психолога. Методическое 
пособие. М.:2014 
Доценко Е.В Психодиагностика детей в дошкольных организациях Волгоград 
Батова И.С Ох, уж эти непоседы! Гиперактивные дети, Волгоград 
Иванова Е.В Как вовремя распознать невроз и вредные привычки у ребенка 
Волгоград 
Праведникова И.И Нейропсихология. Игры и упражнения М.:2019 
Воронова А.А Песочная терапия в работе педагога М.:2019 
Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 
эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет»/ Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.,  
Тузаева А.С.Козлова И.А , СПб.: 2016 

Средняя  
группа  
(4-5 лет) 

А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова. Практический психолог в детском саду. .-М.: 
МозаикаСинтез, 2012г.. 
Пичугина И.И Интерактивная песочница: методическое пособие Челябинск: 2016г. 
Зубкова Е.В. Интерактивная обучающая система «Умный стол – играй и 
развивайся»: методическое пособие / Зубкова Е.В, Бехтерева Е.Н, Пичугина И.И, 
Шакаева А.В., Челябинск: 2016 
Пичугина И.И Интерактивная песочница: методическое пособие Челябинск: 2016г. 
Бехтерева Е.Н, Пичугина И.И Занятия для интерактивной доски «Играй и развивайся» 
«Окружающий мир» для детей 3-5 лет: методическое пособие Челябинск: 2014 
Бехтерева Е.Н, Пичугина И.И Занятия для интерактивной доски «Играй и 
развивайся» «Развитие речи» для детей 3-5 лет: методическое пособие 
Челябинск: 2014 
Перминова Г.А Игровой  комплект «ПЕРТРА». Набор психолога. Методическое 
пособие. М.:2014 
Веприцкая Ю.Е. «Развитие внимания и эмоционально волевой сферы детей 4-6 
лет» Волгоград  
Доценко Е.В Психодиагностика детей в дошкольных организациях Волгоград 
Батова И.С Ох, уж эти непоседы! Гиперактивные дети, Волгоград 
Иванова Е.В Как вовремя распознать невроз и вредные привычки у ребенка 
Волгоград 
Праведникова И.И Нейропсихология. Игры и упражнения М.:2019 
Воронова А.А Песочная терапия в работе педагога М.:2019 
Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 
эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет»/ Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.,  
Тузаева А.С.Козлова И.А , СПб.: 2016 

Старшая 
группа  
(5-6 лет) 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для 
занятий с детьми 5-7 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2014.   
А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова. Практический психолог в детском саду. .-М.: 
МозаикаСинтез, 2012г.. 
Пичугина И.И Интерактивная песочница: методическое пособие Челябинск: 2016г. 
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Зубкова Е.В. Интерактивная обучающая система «Умный стол – играй и 
развивайся»: методическое пособие / Зубкова Е.В, Бехтерева Е.Н, Пичугина И.И, 
Шакаева А.В., Челябинск: 2016 
Пичугина И.И Интерактивная песочница: методическое пособие Челябинск: 2016г. 
Зубкова Е.В Интерактивная обучающая система «Математика для детей 5-7 лет»: 
методическое пособие Челябинск: 2016 
Перминова Г.А Игровой  комплект «ПЕРТРА». Набор психолога. Методическое 
пособие. М.:2014 
Семаго Н.Я Семаго М.М Диагностический альбом для исследования особенностей 
познавательной деятельности. Дошкольный и младший школьный возраст М.: 2014 
Семаго Н.Я Семаго М.М «Диагностический комплект психолога». Методическое 
руководство. М.: 2007 
Веприцкая Ю.Е. «Развитие внимания и эмоционально волевой сферы детей 4-6 
лет» Волгоград  
Доценко Е.В Психодиагностика детей в дошкольных организациях Волгоград 
Батова И.С Ох, уж эти непоседы! Гиперактивные дети, Волгоград 
Иванова Е.В Как вовремя распознать невроз и вредные привычки у ребенка 
Волгоград 
Хухлаева О.В Хухлаев О.Е Терапевтические сказки в коррекционной работе с 
детьми М.:2019 
Праведникова И.И Нейропсихология. Игры и упражнения М.:2019 
Воронова А.А Песочная терапия в работе педагога М.:2019 
Танцюра С.Ю Мартыненко С.М Психологическая и логопедическая диагностика 
детей с ОВЗ. Методические рекомендации М.:2019 
Танцюра С.Ю, Курышина Е.Ю Сопровождение ребенка 5-7 лет с ОВЗ в условиях 
коррекционно-образовательного процессаМ.: 2019 
Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 
эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет»/ Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.,  
Тузаева А.С.Козлова И.А , СПб.: 2016 

Подготовитель
ная группа  
(6-7 лет) 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для 
занятий с детьми 5-7 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2014.   
А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова. Практический психолог в детском саду. .-М.: 
МозаикаСинтез, 2012г.. 
Пичугина И.И Интерактивная песочница: методическое пособие Челябинск: 2016г. 
Зубкова Е.В. Интерактивная обучающая система «Умный стол – играй и 
развивайся»: методическое пособие / Зубкова Е.В, Бехтерева Е.Н, Пичугина И.И, 
Шакаева А.В., Челябинск: 2016 
Зубкова Е.В Интерактивная обучающая система «Математика для детей 5-7 лет»: 
методическое пособие Челябинск: 2016 
Перминова Г.А Игровой  комплект «ПЕРТРА». Набор психолога. Методическое 
пособие. М.:2014 
Семаго Н.Я Семаго М.М Диагностический альбом для исследования особенностей 
познавательной деятельности. Дошкольный и младший школьный возраст М.: 2014 
Семаго Н.Я Семаго М.М «Диагностический комплект психолога». Методическое 
руководство. М.: 2007 
Доценко Е.В Психодиагностика детей в дошкольных организациях Волгоград 
Батова И.С Ох, уж эти непоседы! Гиперактивные дети, Волгоград 
Иванова Е.В Как вовремя распознать невроз и вредные привычки у ребенка 
Волгоград 
Хухлаева О.ВХухлаев О.Е Терапевтические сказки в коррекционной работе с 
детьми М.:2019 
Праведникова И.И Нейропсихология. Игры и упражнения М.:2019 
Воронова А.А Песочная терапия в работе педагога М.:2019 
Танцюра С.Ю Мартыненко С.М Психологическая и логопедическая диагностика 
детей с ОВЗ. Методические рекомендации М.:2019 
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Танцюра С.Ю, Курышина Е.Ю Сопровождение ребенка 5-7 лет с ОВЗ в условиях 
коррекционно-образовательного процессаМ.: 2019 
Арцишевская И.Л, Психологический тренинг для будущих первоклассников: 
Конспекты занятий», М.:2017 
Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа интеллектуального, 
эмоционального и волевого развития детей 6-7 лет»/ Куражева Н.Ю., Вараева Н.В.,  
Тузаева А.С.Козлова И.А , СПб.: 2016 
Куражева Н.Ю. «Приключения будущих первоклассников ».120 развеивающих 
заданий для дошкольников 6 – 7 лет / Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева 
А.С.Козлова И.А , СПб.: 2016 

Средства обучения и воспитания 

Мебель и оборудование кабинета педагога-психолога:  
№ 
п/п 

Наименование Кол-во Примечание 

Технические средства  
 1. Ноутбук  1 шт.  Для зоны методической работы  
 2 Принтер  1 шт.  
 3 Интерактивная панель «Робик»  1шт.  Для зоны коррекционно-развивающей 

работы  
Предметы мебели 

1.  Набор Пертра  1шт  Для зоны коррекционно-развивающей 
работы  

2.  Письменный  стол  1шт.  Для зоны методической работы и 
первичного приема  3.  Стул для взрослых  2шт.  

4.  Шкаф закрытый состеклом  2шт.  Для хранения документации, методических 
материалов, пособий  5.  Шкаф закрытый  1шт.  

6.  Стол детский   
(с регулируемыми ножками)  

4 шт.  Для деятельности индивидуальной или 
малой подгруппой в диагностической зоне 
или зоне коррекционно-развивающей 
работы  

7.  Стул детский   13 шт.  

8.  Диван  1 шт.  
9.  Кресло  2 шт.  
10.   Модуль с системой хранения  4 шт.  Для зоны игровой терапии  
11.  Полка для игрушек  1 шт.  

  
12.  Световой стол для песка  1 шт.  Для зоны коррекционно-развивающей 

работы  
13.  Зеркало  1 шт.  Для зоны развития эмоционального 

интеллекта  
Дополнительные средства 

15.  Ковер   1 шт.  Для организации игровой зоны для 1-2 
детей или использования в коррекционно-
развивающей работе  

16.  Стенд «Совет психолога» (коридор)  1шт.  Стендовая информация для родителей   

Мебель и оборудование Игротеки:  
№ 
п/п 

Наименование Кол-во Примечание 

Технические средства  
1  Интерактивная песочница  1 шт.  Для зоны коррекционно-развивающей 

работы  2  Интерактивная доска  1 шт.  
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3  Компьютеры  4 шт.  
4  Колонки  3шт.  

Предметы мебели 
5.  Шкаф закрытый со стеклом  3 шт.  Для зоны коррекционно-развивающей 

работы  
6.  Стол 

детский(срегулируемыми ножками)  
6шт.  Для зоны коррекционно-развивающей 

работы  
7.  Стул для взрослых  16 шт.  
8.  Шкаф закрытый со стеклом  3шт.  Для хранения документации, методических 

материалов, пособий  
9.   Магнитно-маркерная доска   1 шт.  Для зоны коррекционно-развивающей 

работы  
10.  Столы для игры в лего  2 шт.  

Мебель и оборудование Сенсорной комнаты   

№ 
п/п 

Наименование Кол-во Примечание 

Технические средства  
1  Фибер душ «Солнышко» 

  
1 шт.    

Для зоны развития эмоционального 
интеллекта и релаксации  
 
 
 
 

2  Фиброоптическое волокно 
«Волшебные нити» 

1 шт.  

3  Пузырьковая  колонна 1 шт.  
4  Неоновое дерево «Сакура»  2  
5  Панно «Бесконечность» 1 шт.  
6  Панно «Веселый свет» 1 шт.  
7  Панно «Вращающееся колесо» 1 шт.  
8  Музыкальный центр 1 шт.  
9  Проектор с 2-мя жидкими дисками 1 шт.  
Предметы мебели  
10  Мат мягкий 1 шт.  Для зоны развития эмоционального 

интеллекта и релаксации  11  Кресло для релаксации 
«Футбольный мяч» 

1 шт.  

12  Кресло для релаксации «Груша» 1 шт.  
13  Пуф-модуль круглый 1 шт.  
14  Сухой бассейн 1 шт.  
Дополнительные средства  
15  Ковер 1 шт.  Для зоны развития эмоционального 

интеллекта и релаксации  16  Светонепроницаемые шторы 1 шт.  

3.2.  Циклограмма образовательной деятельности 
Расписание занятий с педагогом психологом на 2022-2023 уч.г.  

Группы 
Дни  
недели 

Старшая группа №1 
«Знайки»   

 

Старшая группа № 2 
«Фантазеры» 

Старшая группа 
«Воробушки» 

Компенс. напр. 

Подготов-ая группа 
«Веснушки» 

 

Подготов-ая группа  
 «Непоседы» 

Комбинир. напр. 
 

Понедельник 

9.00-9.25 
(2 п/г) 

    

   9.40-10.10 
(2 п/г) 

 

  15.45-16.00  
Индивидуальные 

занятия 
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Соня П. 

Вторник 
 

  .  9.00-9.30 
(2 п/г) 

  15.45-16.00  
Индивидуальные 

занятия 
Никита М. 
16.00-16.15  

Индивидуальные 
занятия 
Аня Е. 

  

Среда 
 

 9.00-9.25 
(2 п/г) 

   

9.35-10.00 
(1 п/г) 

    

  15.45 – 16.10   

Четверг 
 

 9.00-9.25 
(1 п/г). 

.   

   10.30-11.00 
(1 п/г) 

 

Пятница 
 

 
 

   9.00-9.30 
(1 п/г) 

Циклограмма игрового общения с педагогом психологом (игр и упражнений, 
направленных на развитие  познавательных процессов, коммуникации и 

эмоционального благополучия). 

Группы 
Дни 

недели 

Группа раннего 
возраста 

«Капельки» 

Группа раннего 
возраста 

«Горошинки» 

Младшая группа 
«Гномики»  

Младшая группа 
«Солнышко» 

Средняя группа  
«Пчелки» 

Комбин.напр. 

Средняя группа 
«Карапузики» 

Понедельни
к 7.30-7.40      

Вторник 
  7.30-7.40 7.45-8.00    

Среда    7.30-7.45   

Четверг     7.30-7.50  

Пятница      7.30-7.50 

3.3. Циклограмма деятельности  педагога-психолога 
Понедельник: 

Время Содержание деятельности Общее количество 
затраченного 

времени 
06.30 – 07.30 Подготовка к занятиям, работа с документацией 1ч 
07.30 – 07.40 Выход на группы. Проведение  игр и упражнений. 10мин 
07.40 – 9.00 Наблюдение и индивидуальные занятия с детьми 

«группы риска» и ОВЗ  
1ч.20 

09.00-10.10 Групповые занятия с детьми «Знайки», «Веснушки» 1 ч. 10мин. 
10.10 – 11.35 Подготовка психологического инструментария к 

обследованию, написание заключений 
1ч. 25 мин 

11.35 – 13.10 Работа по самообразованию 1ч.35 мин 
13.10 -14.35 Консультирование педагогов 1ч.25 
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14.35 -15.45 Подготовка консультаций, буклетов для педагогов, 
размещение информации на сайте детского сада 

1 ч.10мин. 

15.45- 16.00 Индивидуальное занятие с ребенком ОВЗ 15мин. 
16.00-16.10 Подготовка материала для проведения консультации 

родителей 
10 мин. 

16.10-17.00 Консультирование родителей 50мин. 
Общее количество часов непосредственной работы с 
участниками образовательного процесса. 

5 ч. 15 мин. 

Общее количество часов методической работы. 5 ч. 15 мин. 
ИТОГО:  10 ч. 30 мин 

 
Вторник 

Время Содержание деятельности Общее количество 
затраченного 

времени 
06.30 – 07.30 Подготовка к занятиям, работа с документацией 1ч 
07.30 – 08.00 Выход на группы. Проведение  игр и упражнений. 30мин 
08.00-9.00 Индивидуальные занятия с детьми «группы риска» 1ч. 
09.00-9.30 Групповые занятия с детьми «Непоседы»   30мин. 
9.30 – 11.35 Анализ научной и практической литературы для 

подбора инструментария 
2ч. 05 мин 

11.35 – 13.10 Работа с документацией 1ч.35 мин 
13.10 -14.35 Консультирование педагогов 1ч.25 
14.35 -15.45 Подготовка консультаций, буклетов для родителей, 

размещение информации на сайте детского сада 
1 ч.10мин. 

15.45- 16.15 Индивидуальное занятие с ребенком ОВЗ 30мин. 
16.15-17.00 Консультирование родителей 45мин. 
Общее количество часов непосредственной работы с 
участниками образовательного процесса. 

5 ч. 15 мин. 

Общее количество часов методической работы. 5 ч. 15 мин. 
ИТОГО:  10 ч. 30 мин 

 
Среда  

Время Содержание деятельности Общее количество 
затраченного 

времени 
06.30 – 07.30 Подготовка к занятиям, работа с документацией 1ч 
07.30 – 08.00 Выход на группы. Проведение  игр и упражнений. 30мин 
08.00-9.00 Индивидуальные занятия с детьми «группы риска» и с 

детьми ОВЗ  
1ч. 

09.00-10.00 Групповые занятия с детьми «Фантазеры», «Знайки» 1 ч.  
10.00 – 11.35 Работа по теме самообразования 1ч. 35 мин 
11.35 – 13.10 Подготовка материала для консультации педагогов. 1ч.35 мин 
13.10 -14.30 Консультирование педагогов 1ч.20 
14.30 -15.45 Подготовка информации для сайта детского сада 1 ч.15мин. 
15.45- 16.10 Занятие в группе компенсирующей направленности 

«Воробушки» 
25мин. 

16.10-17.00 Консультирование родителей 50мин. 
Общее количество часов непосредственной работы с 
участниками образовательного процесса. 

5 ч. 15 мин. 

Общее количество часов методической работы. 5 ч. 15 мин. 
ИТОГО:  10 ч. 30 мин 

 
Четверг  
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Время Содержание деятельности Общее количество 
затраченного 

времени 
06.30 – 07.30 Подготовка к занятиям, работа с документацией 1ч 
07.30 – 08.00 Выход на группы Проведение  игр и упражнений. 30мин 
08.00-9.00 Индивидуальные занятия с детьми «группы риска» 1ч. 
09.00- 11.00 Наблюдение и групповые занятия с детьми 

«Фантазеры», «Веснушки» 
2 час. 

11.00 – 11.35 Подготовка психологического инструментария к 
обследованию, написание заключений 

 35 мин 

11.35 – 13.10 Подготовка методического материала, для проведения 
консультации педагогов 

1ч.35 мин 

13.10 -14.35 Консультирование педагогов 1ч.25 
14.35 -15.55 Работа по теме самообразования 1 ч.20мин. 
15.55-16.05 Подготовка материала для проведения консультации 

родителей 
10 мин. 

16.05-17.00 Консультирование родителей 55мин. 
Общее количество часов непосредственной работы с 
участниками образовательного процесса. 

5 ч. 15 мин. 

Общее количество часов методической работы. 5 ч. 15 мин. 
ИТОГО:  10 ч. 30 мин 

 
Пятница  

Время Содержание деятельности Общее количество 
затраченного 

времени 
06.30 – 07.30 Подготовка к занятиям, работа с документацией 1ч. 
07.30-08.00 Выход на группы. Проведение  игр и упражнений. 30мин. 
08.00-8.40 Индивидуальные занятия с детьми «группы риска» 40мин. 
8.40 – 09.00 Подготовка к групповым занятиям 20 мин 
09.00- 09.30 Групповое занятие. Группа «Непоседы» 30 мин 
09.30-11.00 Работа с документацией 1 ч. 30 мин. 
11.00 – 13.00 Анализ научной и практической литературы, 

ознакомление с технологиями развивающей и 
коррекционной работы с детьми дошкольного возраста 

 2ч 

13.00-14.40 Консультирование педагогов 1ч.40 
14.40 -15.45 Изучение материалов периодической печати . 1ч.05 мин. 
15.45-16.05 Подготовка материала для проведения консультации 

родителей 
30 мин. 

16.05-17.00 Консультирование родителей 45мин. 
Общее количество часов непосредственной работы с 
участниками образовательного процесса. 

5 ч. 15 мин. 

Общее количество часов методической работы. 5 ч. 15 мин. 
ИТОГО:  10 ч. 30 мин 

 
Общие показатели распределения времени на неделю. 
Общее количество часов непосредственной работы с 
участниками образовательного процесса. 

26 ч.15 мин. 

Общее количество часов методической работы. 26 ч.15 мин. 
ИТОГО:  52 ч.30 мин. 

3.4.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда в МАДОУ строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 
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Предметно-пространственная среда создает условия,  которые необходимы для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, так как обеспечивает возможность 
познания, общения, развитию эмоциональной сферы в совместной деятельности ребят и 
педагога-психолога и самостоятельной деятельности детей. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования развивающая предметно-пространственная среда должна быть: содержательно-
насыщенной,развивающей, рансформируемой, полифункциональной, вариативной, 
доступной, безопасной, здоровьесберегающей, эстетически-привлекательной. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется таким образом, чтобы 
обеспечивать: 

− игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

− двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 
− эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 
− возможность самовыражения детей. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для различных 
психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-педагогические условия, 
обеспечивающие развития ребенка» 

Создание условий для развития познавательной деятельности 
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 
совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 
познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие 
(то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают 
в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, оде-
вания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог-психолог может: 
− регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 
− регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
− обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
− позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 
− организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 
− строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 
− помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
− помогая организовать дискуссию; 
− предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 
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−  

3.5. Учебный план 
Образовательны

е области  
Группы (Объем образовательной нагрузки)  

Группа раннего 
возраста  
2-3года  

(продолжительност
ь ООД 10мин.)  

Младшая группа  
3-4года  

(продолжительност
ь ООД 15мин.)  

Средняя группа  
4-5 лет  

(продолжительност
ь ООД 20мин.)  

Старшая группа  
5-6 лет  

(продолжительност
ь ООД 25мин.)  

Подготовительна
я к 

школе группа  6-7 
лет  

(продолжительност
ь ООД 30мин.)  

  нед
еля  

мес
яц  

год  нед
еля  

мес
яц  

год  нед
еля  

мес
яц  

год  нед
еля  

мес
яц  

год  нед
еля  

мес
яц  

год  

Обязательная часть Программы 

1.5. Социально-
коммуникативное

 развитие   
1.5.1. 

Психологическое 
занятие 

                  

1 4 36 1 4 36 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Игровое общение 
с педагогом 
психологом 
(развитие комму
никации, 
эмоционального 
благополучия 
и познавательны
х процессов)   

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю   
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