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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из центральных за-

дач работы детского сада. Психологическое сопровождение выступает важнейшим условием 

повышения качества образования в современном детском саду. Педагог-психолог современного 

ДОУ создает условия для гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает его эмо-

циональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный 

путь развития. Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления психического 

здоровья воспитанников ДОУ, педагог-психолог включается в образовательный процесс, уста-

навливает продуктивные взаимоотношения с воспитателями и родителями. 

Рабочая программа педагога-психолога МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 32 «Журавушка» разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми доку-

ментами: 

• Конституцией РФ ст. 43, ст. 72.; 

• Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

•   Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в орга-

низованных формах обучения»; 

• Постановленим Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобра-

зовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучаю-

щихся, воспитанников»; 

• Положением о муниципальной психологической службе Губкинского городского округа Бел-

городской области от 26.09.2014 г № 1896. 

 Данная рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина Белгород-

ской области.  

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель рабочей программы: обеспечить социально - психологические условия для лич-

ностного, интеллектуального и социального развития детей, охраны психологического здоровья 

всех участников образовательного процесса, а также оказание психологической помощи всем 

участникам образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы образова-

ния. 
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Задачи рабочей программы: 

1. Сохранять и укреплять здоровье, содействовать личностному, интеллектуальному, со-

циальному развитию детей за счет дополнения современных методов обучения и воспитания 

эффективными психолого-педагогическими технологиями и обеспечения здоровьесберегающе-

го образовательного пространства. 
2. Обеспечить психологическую безопасность детей в образовательном процессе. 
3. Оказать психологическую помощи и поддержку детям, их родителям, воспитателям, педаго-

гическому коллективу, администрации образовательного учреждения в профилактике и пре-

одолении отклонений в развитии и воспитании дошкольников. 
4. Осуществлять психодиагностическую, психопрофилактическую и психокоррекционную ра-

боту, направленную на всестороннее развитие личности дошкольников. 

5. Осуществлять психологическое сопровождение дошкольников в период адаптации. 
6. Проводить работу с детьми подготовительной к школе группы, с целью подготовки детей к 

школьному обучению. 
7. Принимать участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательного учреждения, образовательных программ и проек-

тов, учебно-методических пособий. 

 
Срок реализации: Данная рабочая программа реализуется в течение одного учебного 

года с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года. 

 

Принципы образовательной программы дошкольного учреждения 

Основными принципами формирования Программы являются:  

➢ принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

➢ принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным по-

ложениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);  

➢ позитивность (создание поддерживающей, доброжелательной атмосферы помощи, сотрудниче-

ства);  

➢ безусловное принятие ребенка педагогом для формирования у него чувства безопасности;  

➢ индивидуальный подход (максимальный учет психического своеобразия и индивидуального 

опыта каждого ребенка); 

➢ развитие и саморазвитие личности (активизация творческих возможностей, способность к само-

познанию и самоусовершенствованию);  

➢ демократизм в объединении взрослого и ребенка, соблюдении равноправия;  

➢ поощрение достижений ребенка в обретении творческой самостоятельности;  

➢ обеспечение в процессе игровых занятий условий, актуализирующих переживания ребенком 

чувства достижения собственного достоинства и самоуважения;  

➢ свободное перемещение в пространстве, свобода высказываний;  

➢ символическое реагирование на детские проблемы, вызывающие тревогу и страхи, превращение 

их в объект творческой переработки;  

➢ отражение и вербализации психологом чувств и переживаний ребенка в максимально точной и 

понятной ему форме.  

  

Программа предусматривает реализацию основных принципов дошкольного образования: 

✓ поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как перио-

да жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сей-

час, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

✓ личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (за-

конных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;  

✓ уважение личности ребенка.    
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При формировании образовательного пространства и реализации образовательной деятельности в со-

ответствии с ФГОС ДО Программа реализует принципы дошкольного образования:  

➢ полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

➢ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ре-

бенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, стано-

вится 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 Организации 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 дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

Программа направлена на:  

✓ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализа-

ции, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

✓ на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

В программе учитываются:  

✓ индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здо-

ровья;  

✓ возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

Содержание Программы построено с учетом следующих методологических подходов:    

❖ Культурно-исторический подход, основанный на концепции Л.С. Выготского, который опреде-

ляет развитие ребенка как «процесс формирования человека или личности, совершающийся путем воз-

никновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях». 

❖ Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, эволю-

ция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. Поступательное 

развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. В дошкольном воз-

расте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятель-

ность мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку 

деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него раз-

вивающее воздействие. 

❖  Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую силу 

психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри ко-

торой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются)психические процессы и 

возникают личностные новообразования. 

❖ Индивидуальный подход – это организация педагогом учебно-воспитательного процесса с уче-

том индивидуальных особенностей ребенка. Выявление проблемных или сильных сторон в развитии 

ребенка и определение путей коррекции или дальнейшего развития (Свирская Л.В.). 

❖ Индивидуализация образования – процесс создания и осознания индивидом собственного опы-

та, в котором он проявляет себя в качестве субъекта собственной деятельности, свободно определяюще-

го и реализующего собственные цели, добровольно возлагающего на себя ответственность за результаты 

своей деятельности 

Принципы психологического сопровождения образовательной деятельности  

❖ принцип системности - существование алгоритма работы и использование возможностей всех 

основных направлений деятельности психолога; 

❖ принцип ценности и уникальности личности, приоритета личностного развития, заключающийся 

в самоценности ребенка и в признании индивидуальности, при котором обучение выступает не как са-
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моцель, а как средство развития личности каждого ребенка. Этот принцип предусматривает ориентацию 

содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка с учетом индивидуальных возможностей и способностей; 

❖ принцип целостности - при любом психологическом воздействии на личность необходимо рабо-

тать со всей личностью в целом, во всём разнообразии её познавательных, мотивационных, эмоциональ-

ных и других проявлений; 

❖ принцип целесообразности и причинной обусловленности - любое психологическое воздействие 

должно быть осознанным и подчинено поставленной цели, т.е. педагог-психолог должен осознавать, 

почему и для чего он это делает - причину и цель воздействия. Воздействие должно быть направлено на 

причину явления, а не на его следствие; 

❖ принцип своевременности - любое психологическое воздействие должно быть проведено вовре-

мя и в наиболее благоприятных для его высокой эффективности условиях; 

❖ принцип активности ребенка в образовательном процессе. В антропологической педагогике об-

разование рассматривается как процесс, в который человек включен в активной позиции; 

❖ принцип практической направленности - формирование предпосылок универсальных учебных 

действий, способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни; 

❖ принцип эмоционально-ценностной ориентации образовательного процесса; 

❖ принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, эф-

фективного и бесконфликтного взаимодействия, получения психологической помощи в сложной жиз-

ненной ситуации; 

❖ принцип амплификации детского развития - всемерное использование потенциала возможностей 

развития психики на каждой возрастной стадии за счет совершенствования содержания, форм и методов 

воспитания.  

Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях развития дошкольного образования 

обеспечивает возможности, как для удовлетворения возрастных потребностей ребенка, так и для сохра-

нения и поддержки его индивидуальности, что и позволяет реализовать права и свободы подрастающей 

личности. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 
В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные изгибы по-

звоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, высоко расположенный 

центр тяжести, слабость мышц ног — всё это обусловливает частые падения ребёнка. У детей замедлен-

ная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши быстро утомляются. Новые рефлек-

торные связи создаются легко, но непрочны. Движения детей схематичны, не согласованны, часто за-

медленны. 

Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за адекват-

ностью движений низкий, что часто приводит к травмам. Продолжается интенсивное развитие всех ор-

ганов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребёнок становится более подвижным 

и самостоятельным. Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий 

предметный мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает происходить овладение 

социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также че-

рез предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со взрослыми совершенствует речь 

малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные обстановке. 

 

Возрастные особенности детей 1-2 лет 

 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых по-

движных играх и плясках дети начинают координировать свои движения. 

      На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, свой-

ственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, кон-
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структивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобра-

зительной). 

      Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. 

К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит ска-

чок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и самооб-

служивании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приоб-

ретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части поме-

щения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а 

к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать эле-

ментарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение 

со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

      На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

     На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообще-

ния. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. 

 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

 

Физическое развитие 

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, дей-

ствия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное развитие 

У 2-х летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них харак-

терны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, со-

чувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают се-

бе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для детей 3-х летнего возрас-

та характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от си-

туации.  Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.  Однако в 

этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения.  У детей к 3 го-

дам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, свя-

занные с идентификацией   с именем и полом.  Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. 

 Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негати-

визм, нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно иг-

рают рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - за-

местителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные иг-
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ровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называет-

ся. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

 Познавательно-речевое развитие 

В ходе совместной со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться 

 понимание  речи. Слово отделяется от ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение. 

 Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно развивается  активная  речь  детей. К 

 3-м  годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный 

 словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством 

 общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но про-

износят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для 

детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 

целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе раз-

ных органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаи-

модействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и 

возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто 

не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и 

удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от 

его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - 

очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающих-

ся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что 

им понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, 

что запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности  

 является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить 

 какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не 

 слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  явля-

ется  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  музы-

ку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  Ребе-

нок вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

 

Характеристики особенностей развития детей с нарушением зрения 

Ребенок с нарушением зрения из-за отсутствия координирующей корригирующей движение 

функции зрения начинает отставать в развитии координации рук, что ведет к задерж-

ке развития мелких движений пальцев, развития моторики. Развития предметных действий за-

ключается в значительно более медленном темпе их формирования, диспропорциональности 

между пониманием функционального действия и его практическим выполнением. 

У детей длительное время сохраняются не дифференцированные движения, задерживает 

и развитие активного осязания. Первые специфические манипуляции и отдельные функцио-

нальные действия появляются у слепых после 2-летнего возраста. К концу 3-го года жизни еще 

не у всех бывает сформированной и становится ведущей собственно предметная деятельность. 
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В преддошкольном возрасте затягивается период ползанья, нередко наблюдается ползанье но-

гами вперед, чтобы защитить голову от ушибов. Замедляются темпы формирования движений. 

Ребенок еще длительное время оказывается несамостоятельным в передвижении в простран-

стве, а, следовательно, и недостаточно активным в познании окружающего мира. Движения 

нуждаются в серьезной коррекции. 

В психологическом развитии в этот период главенствующее положение занимает 

речь, развивающаяся у ребенка с нарушением зрения теми же темпами, как и у зрячих, хотя по 

своему содержанию она более формальна и бедна конкретными связями с предметным окру-

жающим миром. 

Восприятие   
 - нет полноты, целостности; 
- осязательно-двигательное и двигательно-слуховое.   
Мышление   

- сужены понятия; 

- нет целостности; 

- не имеют обоснованных суждений и заключений; 

- словесно-логическое у незрячих и наглядно-образное у слабовидящих; 

- практически-действенное при действии с предметами.   

Речь 

- медленное развитие;  

- несоответствие слов и образов; 

- формализм.   

Память   

- быстрое забывание; 

-ограниченный объем; 

- медленное запоминание; 

- плохая долговременная и хорошая кратковременная, слуховая, осязательная; 

- развитая словесно-логическая.   

Внимание   

- преобладание непроизвольного; 

- переключение на второстепенные объекты и рассеянность; 

- утомляемость; 

- низкий объем; 

- хаотичность и отсутствие целенаправленности.   

Движения   

- трудность в пространственной ориентировке и формировании двигательных навыков; 

- снижена двигательная активность; 

- нет точности и координации; 

- двигательная расторможенность.   

Поведение 

- отсутствие целеустремленности и сдержанности; 

- суетливость; 

- низкая дисциплина и неорганизованность конфликтность; 

- возможен невроз в виде неврастении. 
 

 1.2. Планируемые результаты освоения программы 

(целевые ориентиры) 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образова-
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ния, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возмож-

ных достижений ребенка. 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры освоения программы детьми раннего возраста (1-3 года) 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, 

экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные дей-

ствия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользо-

ваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, 

активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопроса-

ми и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Взаимодей-

ствие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замеще-

ния; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыка-

ми самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музы-

ку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается 

в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать раз-

личные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Ребенок: 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками. 

 проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого стремится соблюдать элементарные 

правила вежливости и доброжелательного отношения к друг другу. 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначе-

ние бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

 владеет простейшими навыками самообслуживания 

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

Речевое развитие 

Ребенок: 

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

 знает названия окружающих предметов и игрушек. 

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях 

 появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

 эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

Познавательное развитие 

Ребенок: 

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблю-

дениях. 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними 

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами 
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 проявляет интерес к познавательно-исследовательской деятельности (сенсорное развитие, 

дидактические игры) 

 проявляет интерес к ознакомлению с социальным миром 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам 

 стремится двигаться под музыку 

 проявляет эмоциональную отзывчивость 

 с интересом следит за действиями героев театрализованного представления 

 проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетных играх 

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование) 

Физическое развитие 

Ребенок: 

 выражает стремление осваивать различные виды движений (ходьба, лазанье, перешагивание 

и др.) 

 стремиться принимать участие в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями 

 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним 

 выполняет по образцу взрослого простейшие построения 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. Коррекционная работа. 

Ребенок: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

 понимает и выполняет словесные инструкции взрослого; 

 показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

формы; 

 выполняет постройку из трех-четырех кубиков по образцу показанному взрослым 

 понимает названия предметов, действий; 

 обладает навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе со-

здания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с 

непосредственным участие взрослого; 

 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве (движение по сенсорным до-

рожкам и коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.);  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2. Направления деятельности педагога-психолога 

Направления деятельности педагога-психолога в условиях введения ФГОС позволяют по-

высить эффективность психолого-педагогического сопровождения процесса в частности и 

улучшить качество образования, так как они способствуют не только оказанию своевременной 

помощи и поддержки участникам образовательного процесса, но и позволяют корректировать 

образовательный процесс. В то же время приоритетные направления деятельности психолога 

подчинены единой задаче психолого-педагогического сопровождения развития личности ре-

бенка и являются комплексной технологией решения задач обучения, воспитания, развития и 

социализации дошкольников.  Основные направления работы педагога-психолога отражены в 

годовом плане. (Приложение № 1) 

2.1.Направление «Психологическая диагностика» 
Психологическая диагностика развития детей используется для решения задач психологического  

сопровождения  и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 Психологическая диагностика проводится педагогом-психологом  только с письменного со-

гласия родителей (законных представителей)  в соответствии с п. 3.2.3. ФГОС  дошкольного обра-

зования. 
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 Психологическая диагностика - психолого-педагогическое изучение воспитанников на протяже-

нии всего периода их пребывания в ДОУ, определение  индивидуально-психологических особенностей  

детей, динамики процесса развития, необходимой для оказания психологической помощи детям, их ро-

дителям, педагогам; выявление  интересов, способностей и склонностей детей  для обеспечения наибо-

лее полного личностного роста.  

 По результатам диагностики познавательной сферы педагог-психолог проводит индивидуальную 

работу с детьми.  

 На индивидуальную работу к педагогу-психологу зачисляются воспитанники  по результатам 

психологической диагностики: дети с нарушениями эмоционально – волевой сферы; дети с трудностями 

в усвоении образовательных программ; воспитанники с социальной дезадаптацией;  дети, испытываю-

щие трудности в общении и другие.    В случае длительного отсутствия положительной динамики у ре-

бёнка специалист должен рекомендовать родителям ребёнка обратиться к специалистам детской поли-

клиники (невролог, психиатр) или в городскую ПМПК для уточнения диагноза. 

 В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, с задерж-

кой психического развития педагог-психолог проводит организованную образовательную деятельность 

с квалифицированной коррекцией психического развития детей 1 раз в неделю. 

 Диагностическая работа проводится индивидуально, с подгруппой или целой группой детей. Ре-

зультаты психологической диагностики используются в реализации индивидуального подхода к ребенку 

на занятиях, в составлении коррекционно-развивающей программы и в консультировании родителей и 

педагогов. Используемые педагогом-психологом диагностические методики носят развивающий харак-

тер и уже в процессе их применения приводят к позитивным изменениям в развитии ребенка.  

Диагностическая работа осуществляется в следующих направлениях:  

➢ мониторинг адаптации вновь поступивших детей в ДОУ (анкетирование родителей, беседы, ана-

лиз карт ребенка, наблюдение); 

➢ изучение психологического климата в детском коллективе; 

➢  изучение эмоционально-личностной и поведенческой сферы дошкольника; 

➢ проведение мониторинга по запросу администрации ДОУ, управления образования, департамен-

та образования и т.д. 

Требования к применяемому диагностическому оборудованию: 

✓ Соответствие возрасту ребенка; 

✓ Соответствие целям диагностического обследования; 

✓ Минимальность временных и энергетических затрат при использовании (в том числе и легкость 

в обработке). 

Сроки проведения психологической диагностики: 

❖ Диагностика уровня адаптации  детей к условиям  детского сада  с 1 по 30 сентября. 

❖ Диагностика  эмоционально – личностной  сферы детей по запросу воспитателей и/или 

родителей (законных представителей) проводится  в течение года. 

 

Возрастная группа Изучаемая сфера 

познавательная Эмоционально-волевая деятельностная 

Группа раннего 

 возраста 

Мышление, внимание, 

 Память, восприятие 

Следование инструкции 

и ее выполнение 

-игра 

-моторика 

-  коммуникативные 

навыки в общении 

со взрослыми 

 

Диагностические методики,  используемые в работе педагога-психолога 

 

Психическая функция Группа раннего возраста 

Восприятие   Методики: «Домики- фигуры» 

«Разрезная картинка» 

«Домик» 
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Внимание Методики: «Зашумленная картинка» 

«Почтальон» 

«Дорожка» 

Память:           Методики: «Волшебный сундучок» 

«Билет» 

Мышление:        Методики: «Паровозик» 

«Назови одним словом» 

«Какой мяч - больше?» 

 

Воображение 

Выявление творческих способностей 

Методика «Кляксы» 

Направленность личности, самооценка 

Изучение психологического климата в детском коллективе 

 

2.2. Направление «Психологическая профилактика» 
Психологическая профилактика - мероприятия, направленные на выявление и предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации воспитанников в образовательном учреждении, разработка про-

филактических программ и рекомендаций участникам образовательного процесса по оказанию помощи 

в вопросах воспитания, обучения и развития; 

Данный вид деятельности осуществляется педагогом-психологом и определяется необходимостью 

формирования у педагогов, родителей (лиц их заменяющих), а также детей потребности в психологиче-

ских знаниях, желании использовать их в интересах собственного развития. Психопрофилактика в кон-

тексте ФГОС рассматривается как приоритетное направление деятельности педагога-психолога ДОУ. 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, 

снизить влияние рисков на развитие ребенка. Его индивидуальности (склонностей, интересов, предпо-

чтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальных сфер через создание 

благоприятных психогигиенических условий в ДОУ. 

 Психогигиена предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психологи-

ческой информации для предотвращения возможных проблем 

В круг актуальных вопросов, предлагаемых психологом родителям и педагогам, входят: 

➢ возрастные особенности детей;  

➢ условия, необходимые для полноценного психологического развития. 

Содействие педагогам в построении психологически безопасной среды выражается в следующем: 

➢ оптимальное конструирование развивающего пространства;  

➢ развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте;  

➢ создание в ДОУ благоприятного психологического климата;  

➢ профилактика и современное разрешение конфликтов в ДОУ;  

➢ психологический анализ занятий; 

➢ психологическая экспертиза программно-методического обеспечения.  

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по повышению 

психологической компетенции воспитателей и родителей (законных представителей), что рассматрива-

ется как средство профилактики.  

2.3. Направление «Психологическое просвещение» 
Психологическое просвещение - система мероприятий, направленных на формирование у вос-

питанников и их родителей (законных представителей), педагогических работников и руководителя об-

разовательного учреждения психологической компетентности, а также потребности в психологических 

знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и для решения профессиональных 

задач. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по содействию 

создания благоприятного социально-психологического климата в коллективе, что может рассматривать-

ся как средство психопрофилактики. 

Формы работы педагога-психолога:  
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❖ проведение единичных мероприятий (ООД, организация игровой деятельности) по формирова-

нию представлений ребенка о нормах и правилах поведения, правах ребенка и т. д; 

❖ просвещение педагогов и родителей по вопросам обучения, развития и воспитания детей до-

школьного возраста, их подготовки к обучению в школе. 

Планирование образовательной деятельности с родителями 

Месяц Форма работы 

В течении 

года  

Индивидуальное и групповое консультирование по запросу родителей. 

Сентябрь   

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

Занятие «Современный родитель. Кто он?» 

Лекция «Интернет: возможности или угроза?» 

Тренинг «Моя семья, мои корни» 

Занятие «Строим мосты» 

Занятие «Первая встреча» 

Занятие «Как воспитывать детей? Или о том, кто кого…» 

Лекция «Интернет и ребенок: возраст, время, контроль, ограничения» 

Практическое занятие с элементами тренинга «Проблемы родителей» 

Занятие «Я чувствую, а значит существую» 

Занятие «Родительская любовь и её проявления» 

Занятие «Как быть счастливым!» 

Лекция «Интернет-зависимость: кто виноват и что делать» 

Занятие с элементами тренинга Способы выхода из стресса» 

Занятие «Тепло моего дома» 

Занятие «Слушать ребенка: как?» 

 

2.4. Направление «Психологическое консультирование» 

      Психологическое консультирование - оказание помощи личности в её самопознании, адек-

ватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании ценностно-

мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижений эмоциональной устой-

чивости, способствующих непрерывному личностному росту и саморазвитию, включая инди-

видуальные и групповые консультации педагогов, родителей. 

Цель консультирования состоит в оказании психологической помощи при решении про-

блем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. Консультирова-

ние предполагает активную позицию консультируемого, совместную проработку имеющихся 

затруднений и поиск оптимальных способов решения. Тематика проводимых консультаций не 

выходит за рамки профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ и предполага-

ет следующую тематику: 

-  оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка; 

- оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

- обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов для преодо-

ления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функций; 

- формирование установки на самостоятельное разрешение проблем. 

Консультирование осуществляется по следующим проблемам: 

- нарушения познавательной сферы; 

- нарушения поведения; 

- нарушения эмоционально-личностной сферы дошкольника; 

- проблемы детско-родительских взаимоотношений; 

- дезадаптация к дошкольному учреждению и т.д. 
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2.5. Направление «Психологическая коррекция и развитие» 

В контексте ФГОСДО деятельность педагога-психолога, направленная на изменения во 

внутренней, психологической сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. Со-

гласно ФГОС предполагается организация ООД, направленной на коррекцию определенных 

недостатков в психическом развитии детей. Целью психологической коррекции и развития яв-

ляется достижение адаптации в образовательной среде, гармонизация личности и межличност-

ных отношений. 

Данное направление предполагает активное воздействие педагога-психолога на процесс 

формирования личности и сохранение индивидуальности детей. Психолого-педагогическая 

коррекция осуществляется только в тех случаях, когда отклонения и нарушения не являются 

следствием органического поражения ЦНС или психического заболевания. 

Психологическая коррекция и развитие предусматривает организацию игротренингов, 

индивидуальных и групповых форм проведения ООД с дошкольниками. 

Выбор конкретной формы, технологии и содержание работы педагога-психолога по данному 

направлению является результатом психологической диагностики. 

При отборе психологического инструментария ведущими является: принцип целостного 

воздействия на личность ребёнка, системность подачи материалов, цикличность построения 

ООД, наглядность, доступность, развивающий и воспитательный характер учебного материала. 

Направление реализуется по следующим разделам: 

• Развивающая работа по коррекции проблем в развитии дошкольников; 

• Развивающая работа в период адаптации ребенка в ДОУ; 

• Психокоррекционная работа с детьми ОВЗ по индивидуальным программам; 

• Развивающая работа по развитию одаренности у детей и др. 

Задачи разделов выбираются и уточняются в зависимости от конкретных проявлений про-

блем и используемого психологического инструментария. Прежде всего, они решаются в про-

цессе проведения циклов занятий педагогом-психологом.  

2.5.1.Содержание коррекционной работы (для детей  

с ограниченными возможностями здоровья – ОВЗ) 

В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» функционирует 

группа компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения (разновозрастные от 

1 до 3 лет), в которых ведётся процесс, предполагающий коррекцию зрения, запуск речи.   В 

группе находятся дети с косоглазием, амблиопией.  

В группу ДОУ для детей с нарушением зрения принимаются слабовидящие дети: 

• с амблиопией (дисбинокулярной, рефракционной, обскурационной) при любой степени 

понижения зрения, нуждающиеся в плеоптическом лечении; 

• с косоглазием, требующим ортопто-хирурго-ортооптического или только ортооптиче-

ского лечения. 

Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно влияет на процесс 

формирования пространственной ориентации у детей; у них низкий уровень развития осяза-

тельной чувствительности и моторики пальцев и кистей рук. Вследствие трудностей зрительно 

– двигательной ориентации у дошкольников. У детей с нарушением зрения страдает зрительное 

восприятие, следствие органического поражения зрительного анализатора. Имеющиеся у детей 

отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, недостаткам общей и мел-

кой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, изменению способов 

коммуникации и средства общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности 

– вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального опыта, изме-

нением становления личности. Наличие первичного нарушения оказывает влияние на весь ход 

дальнейшего развития ребенка. 

Цели и задачи работы в группе компенсирующей направленности 
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для детей с нарушениями зрения 

• раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

• коррекция имеющихся нарушений в развитии детей раннего возраста (эмоционально-

личностная сфера, зрительное восприятие, память);  

• социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду нормально 

развивающихся сверстников. 

Задачи: 

• осуществление комплексной (психолого-педагогической) диагностики детей; 

• организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного процесса в 

реализации комплексного подхода при сопровождении детей с проблемами в развитии; 

• распространение знаний из области психологии среди педагогов и родителей с целью 

профилактики имеющихся нарушений у детей, а также оптимизации процесса коррекционного 

воздействия. 

Направления: 

• профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с целью 

предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

• диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня речевого и интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста; 

• коррекционно-педагогическое: разработка и гибкий подбор коррекционных программ, соот-

ветствующих психофизическим и интеллектуальным возможностям детей; 

• консультативно – просветительское: организация консультативно – просветительской ра-

боты по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной психологии 

среди родителей; 

• контрольно – оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы с 

детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

В работе с детьми группы компенсирующей направленности проводится ООД по соци-

ально-личностному, эмоциональному развитию. (Тренинговая программа эмоционального раз-

вития дошкольников «Удивляюсь, хвастаюсь, радуюсь» Крюкова С.В., Слободянник Н.П., «Да-

вайте познакомимся!» под редакцией И.А. Пазухиной (Приложения № 3, №4, № 5, № 6).  
 Основная цель- помочь детям адаптироваться к условиям детского сада, эмоциональное 

развитие детей. 

Для этого, в основном используются:  

• развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые, игры на развитие навыков 

общения);  

• упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера, на мышечную 

релаксацию); 

• этюды; 

• рассматривание рисунков и фотографий; 

• чтение художественных произведений; 

• рассказ педагога;  

• беседы; 

• моделирование и анализ заданных ситуаций;  

• слушание музыки. 

Во время ООД дети сидят в кругу — на стульчиках или на ковре. Форма круга создает 

ощущение целостности, облегчает взаимопонимание и взаимодействие детей. В начале и в кон-

це ООД может использоваться какая-либо ритуальная игра, упражнения для настроя детей. Пе-

риод проведения ООД: с ноября по апрель.  
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2.6. Психологическая поддержка деятельности ДОУ 

Реализация данного направления оказывается помощь администрации в построении системы 

управления коллективом, в разрешении конфликтов, при необходимости кадровых перестано-

вок. Изучив личностный и профессиональный потенциал сотрудников, психолог совместно со 

старшим воспитателем и заведующим может разработать систему обеспечения внедрения экс-

периментальной деятельности. Проводится анкетирование родителей для изучения их запросов 

на образовательную деятельность, разрабатываются рекомендации по внедрению тех или иных 

услуг в ДОУ. 

2.7.  Планирование образовательной деятельности 

Основными формами организации работы с детьми младшего возраста, имеющими 

нарушения в интеллектуальном и личностном развитии, являются индивидуальные занятия.  

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями 

детей.  Продолжительность занятий  устанавливается в соответствии с нормами  СанПин.   

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для детей 

от 1 до 3-х лет — не более 10 минут. Перерывы между периодами непрерывной образователь-

ной деятельности — не менее 10 минут. (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

     С сентября по октябрь в младших группах проводится ООД по адаптации детей к ДОУ «За-

нятия психолога с детьми 1—3-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению» Автор: 

А.С. Роньжина (Приложение № 2) 
Название программы Автор Кол-во заня-

тий в неделю 

Всего занятий 

Группа раннего возраста (1-3 года)  

«Занятия психолога с детьми 1-3 лет в 

период адаптации к дошкольному учре-

ждению» 

Роньжина А.С. 1 12 

 

Количество занятий в год   12 

 

 

 

 

 

2.8. Циклограмма организации работы с детьми 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ЦИКЛОГРАММА 

рабочего времени педагога-психолога 

Новиковой Е.Ю. на 2022-2023 учебный год 

 

Дни недели Время 

 

Понедельник 8.30 - 8.45- консультирование родителей 

8.45 - 8.55 - индивидуальная коррекционная работа с детьми 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» 

города Губкина Белгородской область 
 

18 
 

9.05-9.15- игры, тренинги  

09.30-11.30 -  индивидуальная, подгрупповая коррекционная работа с детьми 

11.30– 14.00- работа с документами, анализ результатов и написание     

психологических заключений 

Вторник 

 

8.30 - 8.45- консультирование родителей 

8.45 - 8.55 - индивидуальная коррекционная работа с детьми 

9.05-9.15- игры, тренинги  

09.30-11.30 -  индивидуальная, подгрупповая коррекционная работа с детьми 

11.30– 14.00- работа с документами, анализ результатов и написание     

психологических заключений 

Среда  

 

8.30 - 8.45- консультирование родителей 

8.45 - 8.55 - индивидуальная коррекционная работа с детьми 

9.05-9.15- игры, тренинги  

09.30-11.30 -  индивидуальная, подгрупповая коррекционная работа с детьми 

11.30– 14.00- работа с документами, анализ результатов и написание     

психологических заключений 

Четверг 

 

15.30 -15.40- подгрупповая работа с детьми 

15.50 -16.00- игры, тренинги с детьми  

16.15-16.25-  проведение индивидуальной коррекционно-развивающей ра-

боты с детьми 

17.00-18.00- работа с документами, анализ результатов и написание     пси-

хологических заключений 

Пятница 

 

8.30 - 8.45- консультирование родителей 

8.45 - 8.55 - индивидуальная коррекционная работа с детьми 

9.05-9.15- игры, тренинги  

09.30-11.30 -  индивидуальная, подгрупповая коррекционная работа с детьми 

11.30– 14.00- работа с документами, анализ результатов и написание     

психологических заключений 

ΙΙΙ.     ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация системы взаимодействий педагога-психолога  

со специалистами и воспитателями 

Взаимодействие педагога-психолога с руководителем ДОУ 

- Обеспечение психологической безопасности участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

- Обсуждение актуальных направлений работы дошкольного учреждения, совместно с админи-

страцией планирование деятельности педагога-психолога с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач. 

- Уточнение запроса на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного про-

цесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для образовательного учрежде-

ния в данный период. 

- Оказание экстренной психологической помощи в нештатных и чрезвычайных ситуациях. 

- Проведение индивидуального психологического консультирования (по запросу). 

 

Взаимодействие педагога-психолога со старшим воспитателем 

- Анализ актуального уровня развития детей, образовательной деятельности, предметно-

развивающей среды, образовательных программ с точки зрения их соответствия особенностям 

детей в ДОУ.  
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- Анализ психологического компонента в организации воспитательной работы в ДОУ и внесе-

ние предложений по повышению эффективного психологического сопровождения воспита-

тельно-образовательного процесса. 

- Участие в разработке Программы развития и основной общеобразовательной программы ДОУ 

в соответствии с ФГОС. 

- Участие в разработке методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

 

Взаимодействие педагога-психолога с воспитателем 

- Информирование воспитателей о результататах диагностики.  

- Оказание консультативной и практической помощи воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

- Содействие формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей 

дошкольников. 

- Составление психолого-педагогических заключений по материалам исследовательских работ 

и ориентирование воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанни-

ков. 

- Организация и проведение консультаций (индивидуальных, групповых) по вопросам развития 

детей, предупреждению и коррекции нарушений в их эмоциональной и когнитивной сферах, а 

также практического применения психологии для решения педагогических задач. 

- Оказание помощи воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника. 

- Организация психопрофилактических мероприятий с целью предупреждения психоэмоцио-

нального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, питания, 

режима жизнедеятельности детей). 

- Участие во внедрении здоровьесберегающих технологий. 

- Участие в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной деятельности 

(активизация внимания и памяти), просвещение воспитателей по данной тематике. 

- Отслеживание процесса коррекционно-развивающей работы с воспитанниками групп компен-

сирующей направленности и с детьми «группы риска». 

- Организация благоприятного эмоционального климата в группе. 

Взаимодействие педагога-психолога с музыкальным руководителем 

- Оказание помощи в рамках психологического сопровождения деятельности музыкального ру-

ководителя. 

- Участие в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных упражне-

ний на музыкальных занятиях. 

- Оказание консультативной помощи в разработке сценариев, праздников, программ развлече-

ний и досуга, распределении ролей. 

- Участие в проведении музыкальной терапии. 

Взаимодействие педагога-психолога с учителем-дефектологом 

- Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи.  

- Планирование и организация интеграции детей в группе с проблемами в развитии. 

- Оказание помощи детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда. 

- Участие в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния об-

щей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-личностной сферы. 

- Разработка индивидуально-ориентированного маршрут психолого-педагогического сопро-

вождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими специали-

стами. 
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- Участие в проведении совместной диагностики детей с проблемами в развитии. 

- Подбор материалов для закрепления в разных видах детской деятельности полученных лого-

педических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с дидактическими 

игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

- Консультирование родителей по проблемам ребенка и их направление к специалистам по сов-

местному решению с учителем-дефектологом. 

- Участие в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя психику 

детей при введении отрицательных героев. 

- Участие в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

Взаимодействие педагога-психолога с учителем-логопедом 

- Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи.   

- Планирование и организация интеграции детей в группе с проблемами в развитии.  

- Оказание помощи детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда.  

- Участие в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, состояния об-

щей, мелкой артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-личностной сферы.  

- Разработка индивидуально-ориентированного маршрут психолого-педагогического сопро-

вождения ребенка и его семьи на основе полученных данных совместно с другими специали-

стами.  

- Участие в проведении совместной диагностики детей с проблемами в развитии.  

- Подбор материалов для закрепления в разных видах детской деятельности полученных лого-

педических знаний, а именно: работа с разрезными картинками, упражнения с дидактическими 

игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

- Консультирование родителей по проблемам ребенка и их направление к специалистам по 

совместному решению с логопедом.  

- Участие в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя психи-

ку детей при введении отрицательных героев.  

- Участие в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

 

IV.ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Программный комплекс 
Название Автор Цель Аудитория 

Возраст 

Срок 

Реализации 

 Психологическое сопровождение 

 развития познавательной сферы у дошкольников 

«Занятия психолога 

С детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

дошкольному учре-

ждению» 

 Роньжина А.С.   Адаптация и социали-

зация детей к ДОУ  

Дети  

1-3 лет 

Сентябрь-октябрь  

 

4.2. Учебно-методический комплекс 

 

1. Арцишевская И. Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. – М.: Кни-

голюб, 2003. 

2. Алябьева Е. А. Психогимнастика в детском саду: Методические материалы в помощь пси-

хологам и педагогам. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

3. Катаева Л. И. Работа психолога с застенчивыми детьми. – М.: Книголюб, 2004. 

4. Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е. Коррекционно-игровые занятия в работе с дошкольни-

ками с задержкой психического развития.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 
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5. Соколовская Н.В. Адаптация ребенка к условиям детского сада: управление процессом, 

диагностика, рекомендации.- Волгоград: Учитель,2008  

6. Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры: Пособие для работников 

дошкольных образовательных учреждений. – 3 – е изд., испр. И доп. – М.: АРКТИ, 2003. 

7. Погудкина И. С. Работа психолога с проблемными дошкольниками: Цикл коррекционных 

занятий – М.: Издательство «Книголюб», 2007. 

8. Погосова Н.М.Погружение в сказку. Коррекционно-развивающая программа для детей.- 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008 

9. Яковлева Н. Психологическая помощь дошкольнику.- СПб.: Валерии СПД; М.: ТЦ Сфера, 

2002. 

Методическая литература 

1. Венгер А. Л. Психологическое консультирование и диагностика. Практическое руковод-

ство. Часть 1. – 4 – е издание. – М.: Генезис, 2007. 

1. Венгер А. Л. Психологическое консультирование и диагностика. Практическое руковод-

ство. Часть 2. – М.: Генезис, 2007.  

2. Катаева Л. И. Работа психолога с застенчивыми детьми. – М.: Книголюб, 2004. 

3. Кулганов В.А., Верещагина Н.В. Консультирование в работе детского практического пси-

холога: Учебное пособие.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

4. Микляева,.Н. В. Работа педагога – психолога в ДОУ: методическое пособие / Н. В. Мик-

ляева, Ю. В. Микляева. – М.: Айрис – пресс, 2005 

5. Рогов Е. И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – 

М.: ВЛАДОС, 1995. 

6. Марцинковская Т.Д. История детской психологии.- М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 

1998. 

7. Немов Р. С. Психология : учеб. Для студ. Высш. Пед. Учеб. Заведений : в 3 кн. / Р. С. 

Немов. 4 – е изд. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – Кн. 3. Психодиагностика. Вве-

дение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики.  

8. Столяренко Л. Д.  Основы психологии. 5 е изд., перераб. и доп. (Серия «Учебника, ученые 

пособия».) – Ростов н /Д: Феникс, 2002. 

9. Основы психологии: Практикум / ред. – сост. Л. Д. Столяренко. Изд. 2-е, доп. и переработ. 

– Ростов н/Д: «Феникс», 2001. 

10. Широкова Г. А. Справочник дошкольного психолога / Серия «Справочники». – Ростов н / 

Д .: Феникс, 2003. 

11. Широкова Г. А., Жадько Е. Г. Практикум для детского психолога / Серия «Психологиче-

ский практикум». Ростов н / Д : «Феникс» , 2004. 

12. Рабочая книга практического психолога/ Н.Н. Ежова.- Ростов н\Д: Феникс, 2008. 

                                       Диагностика, проблемы, коррекция 

1. Венгер А. Л. Психологические рисуночные тесты : иллюстрированное руководство / А. Л. 

Венгер. – М.: Изд – во ВЛАДОС – ПРЕСС, 2005. 

2. Грибанов А. В, Волокитина Е. А. Гусева Е. А, Подоплекин Д. Н. Синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью у детей. – М.: Академический Проект, 2004. 

3. Грабенко Т.Н., Зинкевич-Евстигнеева Коррекционные, развивающие адаптирующие игры.- 

СПб.: «Детство-Пресс», 2004. 

4. Захаров А.И. Неврозы у детей и психотерапия.- Спб.: СОЮЗ, 1998.  

5. Смирнова Е. О. Межличностные отношения дошкольников: диагностика, проблемы, кор-

рекция / Е. О. Смирнова, В. М. Холмогорова. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

6. Сиротюк А.Л. Коррекция обучения и развития школьников.- М.6 ТЦ Сфера, 2002. 

7. Костина Л.М. Методы диагностики  тревожности.- СПб.: Речь, 2002 
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8. Кулинцева И.Е. Коррекция детских страхов с помощью сказок.- СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2008. 

9. Марцинковская Т. Д. Диагностика психического  развития детей. Пособие по практической 

психологии. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС, 1997. 

10. Осипова А. А., Малашинская Л. И. Диагностика и коррекция внимания. Программа для 

детей 5 – 9 лет. СПб., 1996. 

11. Психологические тесты / Под ред. А. А. Карелина: В 2 т. – М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003. Т.1. 

12. Психологические тесты / Под ред. А. А. Карелина: В 2 т. – М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003. Т.2. 

13. Хрестоматия по телесно-ориентированной психотерапии и психотехнике/ под  ред.В.Ю. 

Баскакова. М.: 1993. 

14. Юрчук Е.Н. Эмоциональное развитие дошкольников. Методические рекомендации.- 

М.: ТЦ Сфера, 2008 

Работа с детьми 

1. Лютова Е. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – 

СПб.:ООО Издательство «Речь», 2001.  

2. Калинина Р. Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, упражнения. 2 – е 

изд., доп. И перераб. СПБ.: Издательство «Речь», 2005. 

3. Марковская И. М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. – СПб.: Речь, 2005. 

4. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, техники/ Ростов 

н/Д, 2007. 

5. Ломтева Т. А. Большие игры маленьких детей. Учимся понимать своего ребенка (от 0 до 14 

лет). – М.: Дрофа – Плюс, 2005. 

6. Психология детства. Практикум. Тесты, методики для психологов, педагогов, родителей. 

Под редакцией члена – корреспондента РАО А. А. Реана – СПб.: «прайм – ЕВРО – ЗНАК», 

2003. 

7. Данилина Т. А., Зедгенидзе В. Я., Степина Н. М. В мире детских эмоций: Пособие для прак-

тических работников ДОУ. – М.: Айрис – пресс, 2004. 

8. Чернецкая Л. В. Психологические игры и тренинги в детском саду / Л. В. Чернецкая. – Изд. 

2 –е – Ростов н /Д: Феникс, 2005. 

9. Белая А. Е., Мирясова В. И. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: Пособие 

для родителей и педагогов. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. 

10. Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников: Пособие для 

рлдителей и педагогов. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1999. 

11. Корнеева Е. Н. Детские капризы / Художник В. Х .Янаев. – Ярославль: Академия разви-

тия: Академия, К: Академия Холдинг, 2000. 

Работа с педагогами 

1. Аралова М. А. Формирование коллектива ДОУ: Психологическое сопровождение – М.: ТЦ 

Сфера, 2005. (библиотека руководителя). 

2. Алямовская В.Г. Ясли- это серьезно.-М.: Линка-Пресс, 1999. 

3. Гладкова С. Аутотренинг. Антистрессовые методики/ Серия «Будь, здоров!» - Ростов н /Д: 

«Феникс», 2002. 

4. Венгер Л. А. и др. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет: Кн. Для 

воспитателя дет. Сада / Л. А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер; Под ред Л. А. Венгера. – М.: 

Просвещение, 1988. 

5. Пронин М. В., Корсунский Е. А. Психологический практикум по изучению типологиче-

ских и индивидуальных особенностей личности. – Воронеж: ВЭПИ, 2002. 

6. Ладанов И. Д. Управление стрессом. – М.: Профиздат, 1989. 
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7. Кинчер Дж. Книга о тебе. 40 тестов – самоисследований. – СПб: Питер Пресс, 1996. 

8. Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателя дет. Сада / Л. В. Загик, Т. А. Ку-

ликова, Т. А. Маркова и др.; Под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Просвещение, 1989. 

 

Работа с родителями 

1.  Акимова Г.Как помочь своему ребенку: Справочник по повышению родительской компе-

тентности.- Екатеринбург, 2006. 

2. Гипенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как?.-   М.: АСТ: Астрель, 2008 

3. Кволс К. Как воспитывать детей без наказания.- СПб.: ИД «Весь», 2003. 

4. Зверева О. Л. Родительские собрания в ДОУ: метод. Пособие / О. Л. Зверева, Т. В. Кротова. 

– 2 – е изд. – М.: Айрис – пресс, 2007. 

5. Рождественская М. В. Будьте внимательны к детям. – К.: Рад. Школа, 1984. 

6. Монина Г., Лютова Е. Проблемы маленького ребенка.- СПб.: Издательство «Речь», 2002. 

7. Матвеева Л.Г., Выбойщик И.В, Мякушин Д.Е. Что я могу узнать о своем ребенке. Екатерин-

бург, 2004. 

8. Кононко Е. Л. В мире раннего детства. – К.: Рад. Шк., 1985. 

9. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей.-Ярославль: Академия развития, 1996. 

10. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В.-Ярославль: Академия развития, 1997. 

11. Корнеева Е.Н. Детские капризы.- Ярославль, 2000. 

12. Корнеева Е.Н. Эти загадочные малыши.- Ярославль: Академия развития, 2001. 

13. Луговская А. Если малыш не ладит с братом и сестрой.- М.: Издательство Эксмо, 2002. 

14. Луговская А. Если малышу трудно подружиться.- М.: Издательство Эксмо, 2002. 

15. ождественская М.В. Будьте внимательны к детям.- К.: Рад. Школа, 1984. 

16. Проскура Е.В., Шибицкая Л.А. Как учить самых маленьких.- Киев: Рад.шк., 1987. 

          

1.3. Материально техническое оснащение 

№ 

п/п 

Наименование Содержание 

кабинет педагога-психолога 

1 Мебель Стол письменный 

Журнальный столик 

Стулья  

Шкаф для пособий 

Стеллажи 

2 Информационно-технические 

средства обучения 

Компьютер 

ноутбук 

 
Каталог дидактических игр, пособий 

№ 

п/п 
Наименование Количество 

1 Развиваем память 1 

2 Чем мы похожи? 1 

3 Загадочные картинки 1 

4 Что для  чего? 1 

5 Логические таблицы 1 

6 Логические цепочки 1 

7 Где я это видел? 1 

8 Подбери по смыслу 1 
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№ 

п/п 
Наименование Количество 

9 Занимательная палитра 1 

10 Найди четвертый лишний 1 

11 Запомни картинки 1 

12 Рыбка 1 

13 Муха 1 

14 Разрезные картинки 1 

15 Последовательные картинки 1 

16 Противоположности 1 

17 Бусы 1 

18 Найди одинаковое 1 

19 Украшаем елку 1 

20 Мои первые часы 1 

21 Геометрические формы 1 

22 Кто, что съел 1 

23 Что такое хорошо и что такое плохо?  1 

24 Шнуровка 1 

25 Назови одним словом 1 

26 Живой уголок 1 

27 Почини игрушку 1 

28 У белочки в гостях 1 

29 Чувства и эмоции 1 

30 Я развиваюсь 1 

31 Уроки доброты 1 

32 Уроки вежливости 1 

33 Я и другие 1 

34 Я и мое поведение 1 

35 Азбука развития эмоций ребенка (набор разв. карточек) 1 

36 Мой дом, моя семья 1 

37 Что, где находиться? 1 

38 Готов ли ты к школе?(мышление) 1 

39 Цвет и форма 1 

40 Готов ли ты к школе? (внимание) 1 

41 Готов ли ты к школе? (окружающий мир) 1 

42 Готов ли ты к школе? (память) 1 

43 Распорядок дня 1 

44 Развиваем внимание        1 

45 
Методика психолого-педагогической диагностики познавательно-
го развития детей раннего возраста (1-3 лет) Е. Стребелевой 

1 

 

5. Список используемой литературы 

1 Российская Федерация. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 

273-ФЗ от 29.12.2012 – Ростов н/Д: Легион, 2013. – 208 с. 
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2 Баландина Л. А.Диагностика в детском саду: Содержание и организация диагностиче-

ской работы в дошкольном образовательном учреждении: Методическое пособие / Л. А. Балан-

дина и др.; Под ред. Е. А. Ничипорюк, Г. Д. Посевиной . – 2. изд . – Ростов-на-Дону : Феникс, 

2004 . – 286 с. 

3 БитяноваМ. Р. Организация психологической работы в детском саду. – М.: Совершен-

ство, 1988. – 298 с. 

4 Семаго М. М. Экспертная деятельность психолога образовательного учреждения: Мето-

дическое пособие. / М. М. Семаго, Н. Я. Семаго, Н. А. Ратинова, О. Д. Ситковская. – М.: Айрис-

пресс, 2004. – 128 с. 

5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». Режим доступа: Российская газета– 

Федеральный выпуск № 6241 25 ноября 2013 г. http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-

dok.html 

6 Приказ № 636 Министерства образования Российской федерации от 22.10.1999 г. «Об 

утверждении Положения Службы практической психологии в системе Министерства образова-

ния Российской Федерации». // Вестник образования № 12, 1999 

7 Письмо Минобразования РФ от 24 декабря 2001 г. N 29/1886-6 «Об использовании рабо-

чего времени педагога-психолога образовательного учреждения» Режим досту-

па:http://omczo.org/publ/478-1-0-3012 

8 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 27 июня 2003 г. № 28-51-

513/16 «О методических рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обу-

чающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования. Режим 

доступа:http://omczo.org/publ/303-1-0-2730 

9 Письмо Минобразования РФ от 07.01.1999 N 70/23-16 «О практике проведения диагно-

стики развития ребенка в системе дошкольного образования». Режим досту-

па:http://www.vashpsixolog.ru/documentation-school-psychologist/48-normative-documents-

russia/140-letter-on-the-practice-of-diagnosing-the-childs-developme 

http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://omczo.org/publ/478-1-0-3012
http://omczo.org/publ/303-1-0-2730
http://www.vashpsixolog.ru/documentation-school-psychologist/48-normative-documents-russia/140-letter-on-the-practice-of-diagnosing-the-childs-developme
http://www.vashpsixolog.ru/documentation-school-psychologist/48-normative-documents-russia/140-letter-on-the-practice-of-diagnosing-the-childs-developme
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6.Приложения 

 

Приложение №1. Годовой план работы педагога-психолога на 2022– 2023 учебный год 

 
Приложение №2. Перспективно-тематическое планирование по проведению ООД в груп-

пе раннего возраста 
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Приложение №1               

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                                                                                                                                                    

Заведующий МАДОУ  

«Детский сад 

комбинированного вида № 32 

 «Журавушка»                                                                                                                                                                                                                                                     

                               И.М. Канунникова _______________                                                                                                         

                                              «       » ___________ 2021г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ 
 

педагога-психолога в группе №4 «Зайчик» 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 32 «Журавушка» 

Новиковой Екатерины Юрьевны 

на 2022– 2023 учебный год 
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Цель работы: психологическое сопровождение участников образовательного процесса, 

обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного психического 

развития воспитанников и формирования их личности. 

Задачи: 

1. Укреплять психологическое здоровье детей, учитывая при этом возрастные и индиви-

дуальные особенности каждого ребенка.  

2. Исследовать динамику интеллектуального и личностного развития дошкольников, ис-

пользуя методы психодиагностики. 

3. Продолжать формировать у педагогов и родителей навыки психолого-педагогической 

компетентности в общении с детьми дошкольного возраста. 

 

Приоритетные направление работы: работа с детьми ОВЗ  

 

Виды (направления) деятельности: 

1.Психодиагностика 

№ 

п/п 

Форма проведения/ 

Цель исследования 

Сроки  

проведения 

Отметка о  

выполнении 

Примечание 

Группа раннего возраста  

1.1. Наблюдение за детьми, заполнение 

адаптационных листов. 

Цель: исследование уровней адапта-

ции детей к условиям ДОУ (эмоцио-

нальное состояние, сон, аппетит, 

контакты) 

сентябрь   

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1.2. Цель: выявление детей с проблемами 

в познавательной и эмоционально-

личностной сфере и планирование 

работы с ними.  

сентябрь   

Родители воспитанников раннего возраста 

1.3. По запросу администрации и ЦДиК В течении  

года 

  

Родители воспитанников с ОВЗ 

1.4 Опросники и анкеты в зависимости 

от существующей проблемы 

В течении 

 года 

  

Виды (направления) деятельности 

2.Коррекционная и развивающая деятельность 

№ 

п/п 

Форма проведения/ 

Цель исследования 

Сроки  

проведения 

Отметка о  

выполнении 

Примечание 

Воспитанники группы раннего возраста 

2.1 Цель: создание  благоприятной пси- С 01 сентября   
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хологической атмосферы, развитие 

эмпатии. 

Проведение цикла занятий по про-

грамме: «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 

хвастаюсь и радуюсь»  С. В. Крюко-

вой, «Давай познакомимся!», «Давай 

поиграем!» И.А. Пазухиной 

2022 г по 

31 мая 2023г 

 

Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья 

2.2 Цель: психопрофилактика и коррек-

ция эмоциональной и познаватель-

ной сферы. 

Проведение  индивидуальных кор-

рекционно-развивающих занятий 

Ноябрь-май   

Виды (направления) деятельности 

3.Просвещение (для детей проведение единичных мероприятий 

и/или организация игровой деятельности) 

№ 

п/п 

Форма проведения/ 

Цель исследования 

Сроки  

проведения 

Отметка о  

выполнении 

Примечание 

Воспитанники младших групп  

3.1 По запросу администрации  В течении  

года 

  

Воспитанники с ограниченными возможностями здоровья 

3.2 По результатам диагностики и  за-

просу администрации 

 В течении  

года 

  

Родители воспитанников младших групп 

3.3 Выступление «Особенности психи-

ческого развития детей 2-3 лет. Кри-

зис трех лет» 

  Октябрь  

 

  

Родители воспитанников групп раннего возраста 

3.4 Педагогическая мастерская 

  «Родительские запреты» 

Прктикум «Уходи, страх» 

Октябрь 

Апрель 

 

 

 

 

 

Родители воспитанников с ОВЗ 

3. 5 Индивидуальное 

 консультирование 

В течении  

года 

  

Стендовая информация для родительских уголков 

3.6  «Как победить нерешительность» 

 «Почему ребенок грызет ногти?» 

 «Чем заняться в дождь» 

«Маленький капуша»  

декабрь 

февраль 

Апрель 

Май 

  

Виды (направления) деятельности 

4.Консультирование 

Педагоги (воспитатели, администрация) 

4.1 Цель: Повышение психологической 

компетентности педагогов 

Консультирование педагогов группы 

раннего возраста по проблеме адап-

тации детей к дошкольному учре-

 

 

Сентябрь 
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ждению «Как помочь ребёнку в пе-

риод адаптации» 

Индивидуальное и групповое кон-

сультирование педагогов админи-

страции по запросу 

 

 

в течении  

года 

Родители воспитанников группы раннего возраста, детей с ОВЗ 

4.2 Индивидуальное  и групповое кон-

сультирование по запросу психолога, 

родителей, педагогов 

В течении  

года 

  

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Перспективно-тематическое планирование по проведению ООД 

в группе раннего возраста № 4 

Методическое пособие: «Занятия психолога с детьми 1—3-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению» Автор: А.С. Роньжина 

                                                                                                                                                                                                                                                                

Цель ООД - помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учре-

ждения. 

Основные задачи: 

-  преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к дет-

скому саду; 

-  обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный пери-

од; 

-  формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации детей. 

 

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного развития де-

тей: 

-  снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

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

-  развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

-  развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

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

-  развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

 

п/п Дата  

проведения 

Тема, задачи  Содержание 

сентябрь 

 

 

1. 

 БОЖЬЯ КОРОВКА 

- создание положительного эмоционального 

настроя в группе; 

-  развитие умения действовать соответствен-

но правилам игры; 

-  развитие координации движений, общей и 

 

1.Упражнение «Поздороваем-

ся с божьей коровкой» 

2. Игра «Поймаем божью ко-

ровку». 

3.Психогимнастика «Согреем 
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мелкой моторики, ориентации в собственном 

теле; 

-  развитие зрительного восприятия (цвета, 

формы, размера предметов); 

- развитие внимания, речи и воображения. 

божью коровку» 

4.Игра «Божья коровка и ве-

тер»». 

5. Рисование «Нарисуем бо-

жьих коровок» 

 

 

2. 

 ЛИСТОПАД 

-  создание атмосферы эмоциональной без-

опасности; 

- снятие эмоционального и мышечного 

напряжения; 

-  снижение импульсивности, повышенной 

двигательной активности; 

-  развитие умения двигаться в одном ритме с 

другими детьми, подстраиваться под их темп; 

-  развитие слухового внимания, произвольно-

сти, быстроты реакции; 

-  развитие речи, воображения, творческих 

способностей. 

 

 

 

1.Наблюдение «Листья за ок-

ном» 

2.Игра «По тропинке в лес» 

3. Игра «Солнышко и дож-

дик». 

4. Психогимнастика «Листо-

пад» 

5. Рисование «Падают ли-

стья» 

 

 

 

3. 

 МЯЧИК 

-  сплочение группы, развитие умения взаи-

модействовать со сверстниками; 

-  повышение эмоционального тонуса; 

-  развитие чувства ритма, координации дви-

жений; 

-  развитие ориентации в пространстве; 

-  обучение отражению в речи своего место-

нахождения, местонахождения других детей, 

предметов; 

- развитие зрительного и тактильного воспри-

ятия, речи и воображения. 

 

 

1.Чтение стих-ия С.Маршака 

«Мой веселый, звонкий мяч» 

2Подвижная игра «Спрячем 

мячик» 

3.игра «Чудесный мешочек» 

4.Игра «Мячики». 

5. Рисунок «Большой и ма-

ленький мячик». 

 

 

 

4. 

 ПРОГУЛКА В ОСЕННИЙ ЛЕС 

-  сплочение группы, развитие эмпатии; 

-  развитие слухового внимания, произвольно-

сти, способности быстро реагировать на ин-

струкцию; 

- снижение излишней двигательной активно-

сти; 

-  обучение различению цветов, соотнесению 

предметов по цвету; 

- развитие пространственных представлений, 

умения отображать в речи с помощью предло-

гов (на, под, в, за и др.) местонахождение ве-

щей; 

-развитие общей моторики; 

-  развитие памяти, речи и воображения. 

 

1.Рассматривание  картины 

«Осень» 

2. Подвижная игра «По тро-

пинке в лес пойдем..» 

3.Разучивание ст-ия «Еж» Б. 

Заходера 

4. Подвижная игра «Ежики» 

5. Дидактическая игра «Ли-

стики». 

6.Пение песенки «Ежик» 

  ВЕСЕЛЫЙ ПЕТРУШКА  
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5. 

-  развитие умения согласовывать свои дей-

ствия с действиями других детей, с правилами 

игры, с ритмом стиха; 

-  закрепление знаний детей о принадлежно-

сти к полу (девочка - мальчик); 

-  закрепление пространственных представле-

ний («верх», «низ»); 

-  развитие общей и мелкой моторики; 

-  развитие восприятия, речи и воображения. 

1.Подвижная игра «Парово-

зик» 

2.Игра «Спрячем ручки от 

Петрушки» 

3.Игра «Найди свой билетик». 

4.Игра «Карусели». 

5.Игра «Прыгай веселей». 

6. Рисование «Украсим одежду 

Петрушке» 

Октябрь 

 

 

 

6. 

 МЯЧИКИ 

-  развитие коммуникативных навыков (учить 

устанавливать контакт друг с другом, дей-

ствовать согласованно, подстраиваться к тем-

пу движений партнера); 

-  снятие эмоционального и мышечного 

напряжения; 

-  развитие умения согласовывать свои дей-

ствия с ритмом и текстом стиха; 

-  развитие ориентации в собственном теле;  

развитие общей и мелкой моторики; 

-  развитие зрительного восприятия, речи и 

воображения 

 

1.Игра «Большой и малень-

кий мячики» 

2.Игра «Мячики прыгают». 

3.Игра–релаксация«Мячики 

отдыхают». 

4.Чтение и инсценировка по-

тешки «Мячик мой..» 

5.Рисование «Большой крас-

ный мяч» 

7.  ЗАИКА 

-  создание положительного эмоционального 

настроя в группе; 

-  развитие умения подражать движениям 

взрослого; 

-  развитие координации движений, общей и 

мелкой моторики; 

-  развитие умения подчиняться правилам иг-

ры, отработка быстроты реакции; 

-  снижение излишней двигательной активно-

сти, импульсивности; 

-  развитие тактильного восприятия, внима-

ния, речи и воображения 

 

1.Игра-имитация «Зайки». 

2. Игра «Мы слепили зайца». 

3.Подвижная игра «Лиса 

идет». 

4.Игра «Волшебный мешо-

чек». 

5. Рисование «Морковка для 

зайки» 

8.  МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ 

-  снятие эмоционального напряжения и 

агрессии; 

-  снижение излишней двигательной активно-

сти, импульсивности; 

-  обучение детей установлению контакта друг 

с другом, сплочение группы; 

-  развитие чувства ритма, общей и мелкой 

моторики; 

-  развитие внимания, речи и воображения. 

 

 

1. Надувание мыльных пузы-

рей и наблюдение за ними. 

2.Пение песенки «Ладушки-

ладошки» 

3. Подвижная игра «Разду-

вайся пузырь» 

4. Игра «Полетаем на пузы-

ре» 

9.  МУЗЫКАНТЫ 

-  создание положительной эмоциональной 

 

1.Игра «Зайка и барабан». 
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обстановки; 

-  сплочение группы, отработка умения согла-

совывать свои движения с движениями дру-

гих детей, с ритмом музыки и текста; 

-  развитие образности слухового восприятия; 

-  развитие слуховой и зрительной памяти; 

-  развитие общей и мелкой моторики; 

-  развитие внимания, речи и воображения. 

 

 

 

2. Подвижная игра «Антош-

ка» 

3. Игра «Музыканты». 

4. исполнение песенки «Ла-

душки» 
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