Пояснительная записка
Данная
рабочая
программа
разработана
педагогом-психологом
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Подсередненский детский сад» Алексеевского городского округа на основе:
- Образовательной программы дошкольного образования «Детство» (А.Г.
Гогоберидзе, Т.И. Бабаева, О.В. Солнцева).
- Куражевой Н.Ю. «Цветик-семицветик»,
- Программой развития МБДОУ «Подсередненский детский сад»;
- Образовательной программы МБДОУ «Подсередненски детский сад».
При разработке данной программы опиралась на основной Закон «Об
образовании РФ и РБ», «Конвенция о правах ребенка», Этический кодекс,
Семейный кодекс.
Структура и содержание рабочей программы разработаны в соответствии со
следующими нормативно-правовыми документами:
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ.
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
• Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
программам
образовательным
программам
дошкольного образования».
• Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций».
• Приказа Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)» Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря
2013, № 30550.
• Письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О
соблюдении прав граждан при предоставлении платных дополнительных
образовательных услуг в общеобразовательных организациях, расположенных
на территории субъектов Российской Федерации и о нарушениях

законодательства Российской Федерации об образовании в части обеспечения
государственных прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования».
• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22
октября 1999 г. N 636 «Об утверждении положения о службе практической
психологии в системе министерства образования РФ».
• Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от
12 ноября 2007 г. № 2405 «Об утверждении базового компонента деятельности
педагога-психолога».
• Письмо Министерства образования Российской Федерации от 24
декабря 2001 года N 29/1886-6 «Об использовании рабочего времени педагогапсихолога образовательного учреждения».
• Письмо Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации от 7 января 1999 г. N 70/23-16 «О практике проведения
диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования».
• Письмо МО РФ от 16.12.98 № 01-50-205ин/32-03 «О психолого-медикопедагогическом консилиуме».
Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагогапсихолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика,
психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с
детьми от 3 до 7 лет, родителями (законными представителями) воспитанников
и педагогами ДОУ.
Рабочая программа включает в себя организацию психологического
сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям: социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования. Приоритетным является обеспечение единого процесса
социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих
потребностей, возможностей и способностей. Учитывая специфику
профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, – значительное
место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике,
поддержанию развития детей.
Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных
особенностей дошкольников и спецификой ДОУ.
Охрана и укрепление психического здоровья детей является одной из
приоритетных задач развития современного дошкольного образования и

рассматривается как условие реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной
стороны, на создание условий для реализации возможностей развития ребенка
в дошкольном возрасте, а с другой, на содействие становлению тех
психологических новообразований, которые создадут фундамент развития в
последующие возрастные периоды.
Цель: Сохранение психологического здоровья воспитанников, оказание
содействия в полноценном личностном развитии детей на каждом возрастном
этапе. Формирование навыков межличностного взаимодействия со
сверстниками и взрослыми, создание благоприятной обстановки для развития и
формирования личности ребёнка, раскрытие творческого, интеллектуального и
нравственного потенциала,
организации личностно – ориентированного
подхода к каждому из воспитанников в соответствии с ФГОС
Задачи:
1. Укреплять психологическое здоровье детей, учитывая возрастные и
индивидуальные особенности каждого ребенка и создавая оптимальные
условия для развития личности дошкольников в ДОУ.
2. Способствовать успешной адаптации вновь прибывших детей в ДОУ.
3. Оказывать своевременную психолого – педагогическую помощь, как детям,
так и их родителям, воспитателям.
4. Создавать отношения в коллективе, максимально благоприятные для
продуктивной работы в ДОУ.
5. Способствовать
повышению
ответственности
родителей
за
психоэмоциональное
благополучие детей; расширять психологопедагогические знания и умения по оптимизации детско-родительских
отношений. Основные направления работы:
Диагностическое.
Развивающее.
Консультативное.
Просветительское и профилактическое.
Формы работы:
- наблюдение;
- беседа;
- анкетирование;
- развивающие занятия;
- консультации.
1.
2.
3.
4.

Общие сведения об учреждении

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Подсередненский детский сад» Алексеевского района Белгородской области»
расположено по адресу: Белгородская область, Алексеевский район с
Подсереднее,
ул. Ольминского д 47, телефон: 8-47-234-5-55-41,
сайт: http://doupod.bip.31.ru/
Учредителем
Учреждения
является
Управление
образования
администрации муниципального района «Алексеевский район и город
Алексеевка» Белгородской области.
Заведующий МДОУ «Подсередненский детский
Белгородской области»: Рыхлова Маргарита Васильевна.

сад

Алексеевка

Режим работы МБДОУ с 7.00 до 19.00 ч. в рабочие дни недели, суббота,
воскресенье – выходной.
В дошкольном учреждении функционируют две группы, общий
количественный состав – 41 воспитанник (по состоянию на 01.09. 2020 г.):
Характеристика состава воспитанников
Таблица №1
Общее количество воспитанников в МБДОУ (2020-2021 г.г.)
Возраст детей
Количество детей
всего
от 2 до 3 лет
от 3 до 4 лет
10
с 4 до 5 лет
7
с 5 до 6 лет
14
с 6 до 7 лет
10
Всего детей дошкольного
41
возраста
Характеристика семей воспитанников
Детский сад большое внимание уделяет изучению контингента родителей
на основе социальных паспортов, анкетирования. В результате проведенного
анализа получены следующие результаты:

Таблица №2

Полные
семьи
87% - семьи

Неполные
семьи
13%- семей

Многодетные
семьи
4% семей

Опекунские
семьи
0%

Общее число воспитанников МДОУ (на 01. 09. 2020 г.) составляет 41
человек.
Состояние здоровья детей основной фактор благополучия и успешности
наших воспитанников. Особое значение в дошкольном образовательном
учреждении придается здоровьесберегающей деятельности, обеспечивается
высокий уровень физического развития, охрана и укрепление здоровья детей.
Состояние здоровья дошкольников, посещающих ДОУ
Таблица №3
первая
9
35%

Группы здоровья
вторая
третья
39
65%
0
0%

четвертая
0
0%

Большинство воспитанников МБДОУ имеют 2 группу здоровья.
Возрастные особенности детей дошкольного возраста
Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования
психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.
По всем линиям психического развития возникают новообразования
различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и
структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как
речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам познания и
включению в различные виды деятельности.
Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций
возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее
структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания
и деятельности и их основные компоненты — способности и склонности.
Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в
наибольшей степени выраженные на психофизиологическом уровне, в
познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни
психических функций, которым становятся присущи новые свойства,

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям
жизни.
При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают
поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной
информации, происходит
включение ребенка в социальные формы
жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды
деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители,
воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность психического
развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы
жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической
организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах
создает психологическую готовность к последующему — школьному —
периоду развития.
Возраст от 3 до 4 лет
Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних
действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным
эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать
до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы детского сада, а при определённой организации образовательного
процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из
любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций осуществляются на основе целенаправленных проб с
учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение.
Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают
во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка,
продолжает развиваться также их половая идентификация.
На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!».
Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый —
характерное противоречие кризиса трех лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.
Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать
другому ребенку.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно,
действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не
представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение
безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.
Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные
с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).
В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В
этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту;
распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на
иллюстрациях.
У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения
навыками
самообслуживания
(становление
предпосылок
трудовой
деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться,
пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои
естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и
умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на
определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из
основных компонентов которого является уровень развития моторной
координации.
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная
активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок
начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении
физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать,
дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных
свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.

В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже
должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с
основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок
способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат,
прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные
ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек,
кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты
(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На
основании опыта у них складываются некоторые пространственные
представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит
одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами,
обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением
(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественнобытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко,
одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения
(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о
некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День
своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода
тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно
лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет
состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году
жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи,
знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто
встречающихся насекомых.
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его
устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого
возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для
него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна,
непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и
воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких
внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова,
рассмешивших или огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является
наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного
действия с предметами (складывание матрёшки, пирамидки, мисочек,
конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает
развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним

предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо
ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к
деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной
функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию
игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметамизаместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра
ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем
вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения,
приобретённые в совместных со взрослым играх.
Сюжеты игр простые,
неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.
Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с
ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно
разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно
к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в
процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.
В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со
сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.
Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.
Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих
предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает
грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения.
Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас,
беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и
услышанного) превосходят мальчиков.
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает
формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения
ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты попрежнему вызывают интерес.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется
изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение
изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому
трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит
процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь
элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный
и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при
организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок
дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые
предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять
интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкальнохудожественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим
движениям).
Возраст от 4 до 5 лет
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия.
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Формируются навыки планирования последовательности действий.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку –
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.
Начинает складываться произвольное внимание.
Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по
схеме, решать лабиринтные задачи.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
Речь становится предметом активности детей. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со
взрослыми становится вне ситуативной.
В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный
мотив.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться
лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность.
Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения,
однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о том,
как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания
взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не
перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по
собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые
обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются
представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам.
Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в
поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение

ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года,
хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или
сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания,
одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и
используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло,
полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения
культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в
сюжетно-ролевую игру.
К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё
самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу
брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют
представления об особенностях наиболее распространённых мужских и
женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с
другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с
окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство,
строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и
любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и
вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре.
Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь
внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной
действительности: ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на
стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста
последовательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети
называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит
разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники
становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми
партнёрами по игре, чем взрослый.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых
сенсорных эталонов, овладение способами их использования и
совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило,
уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических
формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать,
рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие
в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и
анализирующим.

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но
уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не
требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях
ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот
объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех
лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие
интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то,
что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый
элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают
активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и
подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно
развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов
(из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение,
воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого,
встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения
начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности
ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают
сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры,
поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению,
что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?),
стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного
характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в
детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей
наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на
замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной
обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения.
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления:
слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание
сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится
использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать
силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения.
В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета:
слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения,

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и
последовательной.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным
усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением
ребенка становится возможным решение более сложных задач в области
безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность
волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование
эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства,
художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы
различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных
персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и
понимать образы.
Важным
показателем
развития
ребёнка-дошкольника
является
изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми
предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского
рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими
техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить
характер продуктивной деятельности: дети продумывают будущую
конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.
Возраст от 5 до 6 лет
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение,
придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей,
отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых.
При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения.
Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают
сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображённого человека.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной
деятельности.
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд –
по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и
при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно логического мышления.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием
изобразительной
деятельности,
отличающейся
высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа
обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения
предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя
общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном
поведении и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные
изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им
взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить
до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в
комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка
о себе. Эти представления начинают включать не только характеристики,
которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и
качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в
будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.
д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте

дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть
времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения
становятся существенными для них. Повышается избирательность и
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети
объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей
гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские
качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного
поведения).
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в
котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение
правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно
иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»).
Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще
всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство
(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия
становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети
внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам
друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста
способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой
скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет
отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются
различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые,
у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в
зависимости от пола ребёнка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений
об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению
задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо
знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может
показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети
шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры
друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине
большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять
тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество
ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в
пространстве.

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они
могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—
25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать
по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не
существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже
могут использовать несложные приёмы и средства.
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление,
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет
можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным
(продуктивным)
воображением,
которое
начинает
приобретать
самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.
Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят
действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и
вымышленное.
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают
складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры
рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность
действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии
речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение
звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы,
оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно
пополняется существительными, обозначающими названия профессий,
социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.
д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий,
прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение
людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить
игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться
прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах
способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию,
используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями
разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи,
взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он
способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно
чтение с продолжением.

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—
6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения,
преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать
на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что
позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать)
близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и
действий и поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда
выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным
освоение детьми разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений
музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять
выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится,
обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они
эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы
понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния
людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество
музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более
осознанными и направленными (образ, средства выразительности
продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой
изображение).
Возраст от 6 до 7 лет
Дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Игровое
пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем
или иным участником игры.
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и
девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и
пропорциональным.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Они свободно владеют обобщёнными способами
анализа как
изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на
основе сходства со знакомыми им объёмными предметами.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда
могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических
отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными
признаками ситуации.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным.
В результате правильно организованной образовательной работы у
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической
речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе.
Ребенок на пороге школы обладает устойчивыми социальнонравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет
себя как субъект деятельности и поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт
развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные
(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает
регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С
развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и
возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает
чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и
смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая
самооценка детей представляет собой глобальное, положительное
недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С
другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных
проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия
своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной
регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных
действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если
будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость
и т. п. Благодаря таким изменениям поведение дошкольника становится менее

ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других
людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со
взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у
них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при
встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них
дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет
приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся
устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети
продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и
конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в
первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них
есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с
гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов
поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и
культурой здоровья.
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные
социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В
игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или
иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя
две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут
вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как
главную, так и подчинённую роль.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и
самостоятельное
использование
двигательного
опыта.
Расширяются
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом
облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными,
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок
способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку.
По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и
простейшие соревнования со сверстниками.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений
детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно,
последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он
ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма,
величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается

устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей
отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка
зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее
устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им
непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек
отличает больший объём и устойчивость памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны,
богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно
уже похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря
на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до
неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются
объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых
фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные
связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не
только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до
начала деятельности.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления,
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия
наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из
нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже
в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях
затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и
классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс
мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком (вслед
за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и
явлений приводит к появлению первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми).
Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки)
и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно
образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных,
прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё чаще
использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными
связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога
ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы,
понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно

развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом
развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к
концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к
стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания
музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать
ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной
деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно
следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего
замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать
всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на
реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей.
Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным
условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного
материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём
складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей,
животных, героев литературных произведений из природного материала.
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области
является овладение композицией.
Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом
обследовании дошкольников
Педагог-психолог осуществляет:

Психологическую диагностику познавательных процессов детей

Психологическую диагностику личностных качеств.

Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к
обучению в школе.
Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении
мониторинга в ДОУ может распространяться на следующие параметры
диагностирования дошкольников.
Младший возраст (3-4 года):
• понимание речи;

• активная речь;
• сенсорное развитие;
• игра;
• развитие пространственных представлений;
• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и
т. д.);
• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками).
Средний возраст (4-5 лет):
• слуховое восприятие (различение неречевых шумов);
• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений);
• пространственные представления (конструирование, употребление простых
предлогов);
• мелкая моторика;
• связная речь (умение выразить свою мысль);
• развитие мышления;
• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация,
словотворчество и т. д.;
• игра — уровень игры, преобладающий вид общения;
• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками.
Старший возраст (5-6 лет):
• слуховое внимание;
• зрительно-пространственный гнозис - познание предметов, явлений, их
значения и смысла ;
•зрительно-пространственный
праксис
способность
выполнять последовательные
комплексы
движений
и
совершать
целенаправленные действия по выработанному плану;
• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения;
• развитие графической деятельности;
• латеральные предпочтения;
• мыслительная деятельность;
• игровая деятельность;
• анализ продуктов деятельности;
• коммуникативные навыки.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет):
• зрительно-моторная координация;
• ритмическое чувство;

• переключение движений;
• рядограммы (последовательность времен года, дней недели);
• звуковой анализ слов;
• умение определять состав числа;
• выделение 4-го лишнего, простые аналогии;
• составление сюжетного рассказа по серии картин;
• понимание логико-грамматических конструкций;
• установление причинно-следственных связей;
• ориентировка на листе бумаги.

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту,
анализ которой позволяет оценить эффективность образовательной программы
и организацию образовательного процесса в целом.
Направления психолого-педагогической деятельности
Психологическая диагностика
Согласно ФГОС ДО в ДОО может проводиться оценка развития детей,
его динамики, в том числе измерение их личностных образовательных
результатов. Такая оценка производится педагогом совместно с педагогомпсихологом в рамках психолого-педагогической диагностики (или
мониторинга). Психолого-педагогическая диагностика понимается как оценка
развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным
требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности
педагогических действий и дальнейшим планированием образовательной
работы.
Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге)
допускается только с согласия его родителей (законных представителей).
Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут
использоваться исключительно для решения образовательных задач, а именно:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей развития);
 оптимизации работы с группой детей.
Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОО:
получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях
психического развития детей, которые будут положены в основу разработки
индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников.

Психолого-педагогическое обследование детей
В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с комплексными нарушениями для определения содержания
дальнейшего обучения проводится педагогическое обследование. Оно
предусматривает: получение сведений о ребенке, раскрывающих знания,
умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном
этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала,
выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников. При
этом используются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и
родителями, анализ работ дошкольника (рисунков, поделок и др.),
педагогическое наблюдение. Особое место отводится наблюдению за
познавательной активностью ребенка, в процессе которого отмечается
мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной
зрелости дошкольника. Психолого-педагогическое обследование является
одним из компонентов комплексного подхода в изучении развития детей. Его
результаты рассматриваются в совокупности с другими данными о ребенке.
Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности,
установления характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка
дает возможность прогнозировать его развитие (создание индивидуального
образовательного маршрута).
Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу
и поведение ребенка:
•
•
•
•
•
•
•
•

особенности контакта ребенка;
эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
реакция на одобрение;
реакция на неудачи;
эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
эмоциональная подвижность;
особенности общения;
реакция на результат.
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:

•
•
•
•

наличие и стойкость интереса к заданию;
понимание инструкции;
самостоятельность выполнения задания;
характер деятельности (целенаправленность и активность);

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;
• работоспособность;
• организация помощи.
Качественные
показатели,
характеризующие
познавательной сферы и моторной функции ребенка:

особенности

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
• особенности моторной функции.

Организация работы педагога-психолога
Работа педагога-психолога ДОУ многопланова и многогранна,
включает

в

коррекционной

себя

проведение

работы,

индивидуальной

взаимодействие

с

диагностической

педагогами

и

и

родителями

(законными представителями) воспитанников и пр. Циклограмма работы
педагога-психолога составлена с учетом рабочего времени в неделю.
Циклограмма работы педагога-психолога
2018 – 2019 учебный год
Дни недели

Понедельник

Часы

Виды работ

14.00-14.30

Обработка и анализ диагностических данных,
подготовка материалов для работы с родителями и
педагогами ДОУ.

14.30-15.00

Оформление и ведение документации педагога –
психолога ДОУ.

15.00-15.30

Диагностическое обследование
младшей группы (по плану)

15.30-16.30

Индивидуальные,
групповые
(подгрупповые)
развивающие (коррекционные) занятия с детьми
младшей группы (по плану, запросам родителей и
педагогов)

16.30-17.00

Наблюдение и общение с дошкольниками групп на
улице или в группе через игровую деятельность,
сказкотерапию и т. д. (по плану)

17.00-17.30

Консультативная
родителей

13.40-15.00

Взаимодействие со специалистами (заведующим,
физ инструктором, медсестрой «Подсередненского
ФАП», воспитателями).

15.00-15.30

Диагностическое

14.00 – 17.30 ч

работа

(по

обследование

дошкольников

плану,

запросам

дошкольников

средней/старшей групп (по плану)
15.30-16.30

Индивидуальные,
групповые
(подгрупповые)
развивающие (коррекционные) занятия с детьми
средней/старшей групп (по плану, запросам
родителей, педагогов).

16.30-17.00

Консультативная работа
родителей, воспитателей).

17.00-17.30

(по плану) подготовка стендовой информации для
родителей.
Подготовка
информации
к
родительским собраниям.

Среда
13.-40-17.30

(по

плану,

запросам

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ
с руководителем ДОУ
1.
Участвует в обсуждении актуальных направлений работы ОУ,
совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения
поставленных педагогическим коллективом целей и задач.
2.
Уточняет
запрос
на
психологическое
сопровождение
воспитательно-образовательного процесса, формы и методы работы.
3.
Осуществляет поддержку в разрешении спорных и
конфликтных ситуаций в коллективе.
4.
Предоставляет отчетную документацию.
5.
Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных
психологических особенностей детей.
6.
Обеспечивает психологическую безопасность всех участников
воспитательно-образовательного процесса.
7.
Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и
чрезвычайных ситуациях.
8.
Участвует в разработке основной общеобразовательной программы
ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.
9.
Анализирует психологический компонент в организации
воспитательно-образовательной работы в учреждении и вносит предложения
по
повышению
эффективного
психологического
сопровождения
воспитательно-образовательного процесса с точки зрения создания в нем
психологического комфорта.
10. Участвует в разработках методических и информационных
материалов по психолого-педагогическим вопросам.
11. Участвует в деятельности педагогического и иных советов

образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов,
творческих групп.
12. Выступает консультантом по вопросам создания предметноразвивающей среды.
13. Проводит
психологическое
сопровождение
конкурсов
(профессиональных, детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных
на различных уровнях.
С воспитателями ДОУ
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 по
образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года).
4. Оказывает консультативную и практическую помощь 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. Проводит консультирование по предупреждению и коррекции отклонений и
нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.
8.
Осуществляет
психологическое
сопровождение
образовательной
деятельности воспитателя и в процессе его самообразования.
9. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с
целью предупреждения у них эмоционального выгорания.
10. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с
другом (работа в паре).
11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с
родителями.
12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения
психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты
организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).
13. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки

к письму, правильная осанка и т. д.).
14. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок
учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает
воспитателей по данной тематике.
С музыкальным руководителем
1.
Помогает в создании эмоционального настроя
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 психологическое 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.
С инструктором по физической культуре
1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому
развитию дошкольников.
2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание
понятия «здоровья» и влияния ЗОЖ на состояние здоровья.
3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных
и психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и
состояния здоровья.
4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.
5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при
организации соревнований между возрастными группами: старшей и
подготовительной).
7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших
задач по физическому развитию.
8. Способствует внедрению здоровьесберегающих технологий.
9. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу
и т. д.).
10.Организует
психопрофилактические
мероприятия
с
целью

предупреждения
психоэмоционального
напряжения
(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия).

у

детей

Взаимодействие с семьями воспитанников
При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ воспитываются
в семьях различного социального статуса, имеющих разный уровень
образования. Эти данные учитываются при организации взаимодействия
педагога-психолога с родителями воспитанников, которое направлено на
создание доброжелательной, психологически комфортной атмосферы в ДОУ,
установление взаимопонимания и создание условий для сотрудничества с
родителями.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, создание памяток.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
гостиных, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
Критерии результативности деятельности педагога-психолога ДОУ










психолого-педагогическое обеспечение преемственности содержания и
форм организации образовательного процесса на разных возрастных
этапах;
обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития
воспитанников при реализации основной общеобразовательной
программы;
достижение
необходимого
уровня
психолого-педагогической
компетентности педагогических и административных работников,
родительской общественности;
сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый
и безопасный образ жизни при определении итоговых результатов;
обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения,
в том числе реализация индивидуальных образовательных маршрутов и
психологического сопровождения образовательного процесса;






функционирование системы мониторингов возможностей и способностей
воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, детей с
особыми образовательными потребностями;
сформированность коммуникативных навыков воспитанников;
вариативность
уровней
и
форм
психолого-педагогического
сопровождения участников образовательного процесса (профилактика,
диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа,
просвещение, экспертиза).

Диагностические методики, используемые при обследовании детей
разных дошкольных возрастных групп
Методики исследования познавательной сферы
Младший возраст
1. Диагностика адаптации детей к условиям ДОУ
2. Шкала Бине-Симона
3. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»
Средний возраст
1. Шкала Бине-Симона, комплекс методик для диагностики
познавательных процессов
2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»
Старший возраст
1. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»
2. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта»
3. Методика П. Торренса
Подготовительный возраст
1. «Методика экспресс-диагностики интеллектуальных способностей»
2. Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс диагностика в детском саду»
3. М. Безруких, Л. Морозова «Методика оценки уровня равзития зрительномоторного восприятия
4. Д. Векслер «Методика исследования интеллекта»
5. Методика П. Торренса
6. М.М. Семаго, И.Я. Семаго «Групповая диагностика готовности к школе»
Методики изучения особенностей личности дошкольников
• Методика «Несуществующее животное»
• Методика «Дом-дерево-человек» (ДДЧ)
• Методика «Моя семья»
• Тест Розенцвейга
• Тест на определение уровня притязаний ребенка
• Методика родительских оценок притязаний
• Оценка творческих способностей детей (адаптированная методика
Торренса)
• Опросник для определения сферы предпочтительных интересов
• Графическая методика «Кактус»
• Тест «Страхи в домике»
• Тест тревожности (Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен)

• Социометрия
• Методика «Кинотеатр»
• Методика «Паровозик»

Типология методик психологического обследования детско-родительских
отношений в семье
Предлагаемые ребенку
• Методика рисунка семьи и ее модификации (кинетический рисунок
семьи, семья животных)
•
Адаптированный вариант методики Рене Жиля
•
Различные варианты методики «Незавершенные предложения»
•
Модификация оценочно-самооценочной методики (РЕП)
•
Детский тест «Эмоциональные отношения в семье» Бене-Антони и его
модификации (
•
Диагностическая беседа «Мой круг общения» Т.Ю. Андрущенко
Предлагаемые родителям:
•
Родительское
сочинение «История жизни моего ребенка»
•
Опросник родительских отношений Варги-Столина - ОРО
•
Опросник стиля родительского воспитывающего поведения Э.Г.
Эйдемиллера - АСВ
•
Опросник эмоциональных отношений в семье Е.И. Захаровой ОДРЭВ
Предлагаемые независимо и одновременно детям и родителям:
• Опросник для изучения взаимодействия родителей с детьми И.М.
Марковской
• Самооценочная методика в варианте, когда, например, родители
оценивают ребенка и дают оценки за ребенка, а затем обсуждают отличия
в оценках родитлей от самооценки, полученной от ребенка, и наоборот
• Методика «Диагностика содержания общения детей с близкими
взрослыми»

Развивающая работа
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей
ребенка.
Эта работа предполагает процесс формирования личности дошкольника
при сохранении индивидуальности ребенка, осуществляемое на основе
совместной деятельности педагога-психолога, музыкального руководителя,
инструктора по физической культуре, медицинского работника.
Программы развивающей
работы включает психологическую и
педагогическую части. Психологическая часть планируется и осуществляется
психологом. Педагогическая часть разрабатывается психологом совместно с
педагогом, родителями или лицами, их заменяющими.
Развивающая работа может проводиться в процессе специальной работы
педагога-психолога с отдельными детьми, с группами детей, в русле
воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих,
других родственников ребенка.
Группа
Вторая группа
детей раннего
возраста
Вторая младшая
группа
Средняя группа

Старшая группа

Совместная деятельность с педагогом-психологом
Игры, направленные на адаптацию каждого ребенка к
ДОУ и сплочение группы
А.С.Роньжина «Цикл занятий в период адаптации к
дошкольному учреждению»
«Цветик-семицветик» 3-4 года (под
ред.Н.Ю.Куражевой)
«Цветик-семицветик» 4-5 лет (под
ред.Н.Ю.Куражевой)
С.В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и
радуюсь»
«Цветик-семицветик» 5-6 лет (под
ред.Н.Ю.Куражевой) , С.В. Крюкова «Удивляюсь,
злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»

Подготовительная «Цветик-семицветик» 6-7 лет (под
ред.Н.Ю.Куражевой)
группа
Приключения будущих первоклассников:
психологические занятия с детьми 6-7 лет
С.В. Крюкова «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и
радуюсь»

Психологическое консультирование
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательнообразовательного процесса и оказание им психологической помощи при
выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и
развития.
Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как
система
коммуникативного
взаимодействия
психолога
с
лицами,
нуждающимися в психологической помощи рекомендательного характера.
Результатом взаимодействия является удовлетворение «реального» запроса и
информационного характера. Основным методом психологического
консультирования является беседа, а формой проведения - индивидуальная
консультация.
Необходимо отметить специфику психологического консультирования в
условиях детского сада. Она заключается в опосредованном характере
консультирования, т.е. направленном на проблемы развития, обучения и
воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую
помощь. Ребенок-дошкольник в очень редких случаях выступает инициатором
запроса, в основном инициативу проявляют лица, его окружающие. По этой
причине психолог вынужден дифференцировать содержание запросов, с целью
определения возможности опосредованно решить трудности ребенка.
Консультативная работа в ДОУ включает в себя также консультирование
администрации образовательного учреждения по вопросам управления
педагогическим коллективом, а также консультирование администрации
учреждения при составлении плана учебно-воспитательных мероприятий с
учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены
организацией жизни, обучения и воспитания в ДОУ
Модель недели, циклограмма деятельности
НЕДЕЛЬНАЯ ЦИКЛОГРАММА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА на I полугодие 2018-2019 г
ДЕНЬ НЕДЕЛИ

ПОНЕДЕЛЬНИК

ЧАСЫ
РАБОТЫ
8.00 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.25
9.35 – 10.05

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Индивидуальные консультации для родителей
Подготовка к занятиям
Подгрупповая коррекционно-развивающая работа
с детьми подготовительной группы
Подгрупповая коррекционно-развивающая работа

13.15 – 14.00
14.00 – 15.10

ВТОРНИК

8.00 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.25
9.35 – 10.05
13.15 – 14.00
14.00 – 15.10

СРЕДА

15.15 – 15.45
8.00 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.15
9.20 – 9.40
9.50 – 10.10
13.15 – 14.00
14.00 – 15.10
8.00 – 8.40
8.40 – 9.05

ЧЕТВЕРГ
9.10 – 9.30
9.35 – 10.05
13.15 – 14.00
14.00 – 15.10
15.15 – 15.45
8.00 – 8.30
8.35 – 9.20
ПЯТНИЦА
9.20 – 9.40
9.40 – 9.55
13.15 – 16.00

с детьми старшей группы
Групповые консультации для педагогов
Обработка данных диагностики, написание
заключений, рекомендаций
Индивидуальные консультации для родителей
Подготовка к занятиям
Коррекционно-развивающие игры с детьми
подготовительной группы
Коррекционно-развивающие игры с детьми
старшей группы
Групповые консультации для педагогов
Обработка данных диагностики, написание
заключений, рекомендаций
Индивидуальная работа с детьми
Индивидуальные консультации для родителей
Подготовка к занятиям
Коррекционно-развивающие игры с детьми
средней группы
Коррекционно-развивающие игры с детьми второй
младшей группы
Наблюдение за второй группой детей раннего
возраста во время режимных моментов
Индивидуальные консультации для педагогов
Обработка данных диагностики, написание
заключений, рекомендаций
Индивидуальные консультации для родителей
Наблюдение за второй группой детей раннего
возраста во время режимных моментов
Подготовка к занятиям
Коррекционно-развивающие игры с детьми
старшей группы
Индивидуальные консультации для педагогов
Обработка данных диагностики, написание
заключений, рекомендаций
Коррекционно-развивающая работа с детьми
«группы риска»
Индивидуальные консультации для родителей
Наблюдение за второй группой детей раннего
возраста во время режимных моментов
Подготовка к занятиям
Коррекционно-развивающие игры с детьми второй
группы раннего возраста
Обработка данных диагностики, написание
заключений, рекомендаций

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Примерный перечень тем психологического просвещения

Родители

Педагоги

Младший возраст
«Как подготовить ребенка к ДОУ»
«Зависимость развития психики
ребенка и его физических
показателей»
«Как помочь ребенку в период
«Кризис трех лет»
адаптации»
«Как играть с ребенком»
«Возрастные особенности детей 2-4
лет»
«Как справиться с детскими
«Речь и мышление»
капризами»
«Поощрение и наказание»
«Адаптация ребенка в ДОУ»
«Если ребенок кусается, грызет
«Роль развивающих игр для детей 2-4
ногти»
лет»
«Как провести с ребенком выходной «Пальчиковые игры – зачем они
день»
нужны?»
«Рекомендации родителям по
формированию у детей навыков
самообслуживания»
«Воспитание бережного отношения
к вещам»
«Читаем вместе»
Средний возраст
«Мальчики и девочки - два разных
«Возрастные особенности детей 4-5
мира»
лет»
«Секреты общения с ребенком в
«Роль взрослого в формировании у
семье»
детей отзывчивого отношения к
сверстника в ситуации игрового
взаимодействия и в повседневной
жизни»
«Поощрение и наказания ребенка в
«Коммуникативность в общении с
семье»
коллегами, детьми»
«Если в семье один родитель»
«Методы активного слушания»
«Условия поло-ролевого воспитания «Эффективное
педагогическое
ребенка»
общение»
«Влияние родительских установок
«Рекомендации
педагогам
по
на развитие»
оптимизации
взаимодействия
с
детьми»

«Взаимодействие с трудными
детьми»
«Как надо вести себя родителям с
гиперактивным ребенком»
«Роль отца в воспитании детей»

«Эмоциональное
со
стояние
взрослого как опосредствующий
фактор эмоционального состояния
детей»
«Пальчиковая гимнастика как
средство развития тонкой моторики
дошкольников»
«Проблема воспитания культуры
поведения старших дошкольников
средствами художественной
литературы»
«Здоровье
и
эмоциональное
благополучие ребенка»
«Безопасность на летней площадке»

«Как предупредить отклонения в
поведении ребенка»
«Пальчиковая гимнастика как
средство развития тонкой моторики
дошкольников»
Старший возраст
«Социально-эмоциональное
«Рекомендации по формированию
развитие детей старшего
адекватной самооценки у старших
дошкольного возраста»
дошкольников в физкультурной
деятельность»
«Психологические особенности
«Конфликты между детьми»
детей старшего дошкольного
возраста»
«Детский рисунок - ключ к
«Формирование социальновнутреннему миру ребенка»
адаптированного поведения у детей
старшего дошкольного возраста»
«Тревожный ребенок»
«Решаем проблемы, играя с детьми»
«Г иперактивный ребенок»
«Привычка трудится»
«Агрессивный ребенок»
«Развитие познаний активности у
детей дошкольного возраста»
«Воспитываем усидчивость»
«Развитие абстрактноОлогического
мышления у детей старшего
дошкольного возраста в процессе
занятий математикой»
«Радетельский авторитет»
«Учимся общаться с детьми»
«Развитие речи дошкольников 5-6
«Как привить любовь к книге»
лет через чтение художественной
литературы»
«Воспитание культуры поведения «Сказки как источник творчества
старших дошкольников средством детей»
художественной литературы»
«Влияние музыки на психику
«Использование музыки в режимных
ребенка»
моментах»
Подготовительный возраст

«Развития тонкой моторики
дошкольников»»
«Психологические особенности
детей 6-7 лет»
«Психологическая готовность
ребенка к школе»
«Эмоционально-волевая готовность
ребенка к школе»

«Кризис семи лет»
«Стили взаимодействия взрослых с
детьми»
«Десять заповедей для родителей
бедующих первоклассников»
«Почему он не хочет учиться»
«Развитие творчества в
изобразительной деятельности»

«Здоровье педагога как компонент
профессиональной самореализации»
«Психологическое здоровье детей как
критерии успешности работы
дошкольного учреждения»
«Система работы воспитателя с
детьми, имеющим отклонения в
поведении»
«Развитие логических операций
«классификация», «обобщение»,
«абстагирование-конкретизация» у
детей старшего дошкольного
возраста»
«Гиперактивность
ребенка
опасность для его будующего»
«Детские конфликты»
«Приобщите
ребенка
к
миру
взрослых»
«Общение - это искусство»
«Влияние
сказки
на
развитие
ребенка»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Примерный перечень тем психологической профилактики
Родители

Педагоги

«Понимаете ли вы своего ребенка?».

Обсуждение итогов прохождения
детьми периода адаптации к ДОУ,
определение степени сложности
адаптационного периода каждого
ребенка, пути
решения возникающих проблем.
«Индивидуальные
психологические особенности детей».
«Безопасная песочница».
Индивидуальные беседы по
результатам психологической
диагностики в начале и конце
учебного года, в течение года беседы по поводу трудностей в
развитии ребенка.

«Что такое хорошо и что такое
плохо»,
«Безопасность на летней площадке».
Адаптация ребенка к новым
условиям.

«Итоги диагностики по результатам «Психологическая готовности ребенка
обследования у детей уровня развития к
школе»:
итоги
диагностики.
познавательных способностей»
Совместное обсуждение уровня
психологической
готовности
к
обучению в школе каждого ребенка
Тренинг «Психологические проблемы Консультации по результатам
детей»
психологической диагностики детей
группы с нарушением речи
«Итоги диагностики обследования у
Тренинг
«Профилактика
детей социально-эмоционального
эмоционального выгорания педагогов»
развития»
Наблюдение занятий педагогов с
детьми, их психологический анализ.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Примерный перечень диагностических методик
Параметры
Развитие перцептивных
действий
Овладение
сенсорными эталонами.
Сформированность
пространственных
отношений (сериация).
Объединение элементов в
целых образ.
Ориентирование в
предметных действиях
Моделирование
Анализ образца.
Образная форма
мыслительной деятельности
Овладение зрительным
синтезом
Развитие ориентировочных
действий
Действия обобщения и
классификации
Действия систематизации

Направленность

Диагностические методики

Восприятие

«Коробочка форм», «Вкладыши»,
«Пирамидка», «Мисочки»,
«Конструирование по образцу»,
«Включение в ряд», «Эталоны»,
«Разрезные картинки»,
«Перцептивное моделирование»

Наглядно
действенное
мышление
Наглядно
образное
мышление

«Коробочка форм», «Мисочки»
«Пирамидка», «Матрешка»

Логическое

«Классификация по заданному
принципу» «Свободная
классификация»
«Самое непохожее»

мышление

Знаковая форма мыслительной деятельности
Отражение логической

Словесно

«Рыбка»
«Разрезные картинки»
«Пиктограмма»
«Перцептивное моделирование»
«Рисунок человека»
«Схематизация»
«Недостающие детали»

«Систематизация»
«Пиктограмма»
«Исключение лишнего»
«Дополнение фраз»

последовательности в
речевой форме
Установление причинноследственных связей
Развитие последовательного
(логического) рассуждения
Развитие связанного
рассказывания
Объем активного словаря
Логопедические дефекты
Сформированность игровых
действий:
- замещение предмета;

логическое
мышление

«Последовательность картинок»

Активная

«Вопросы по картинкам»
«Последовательность картинок»

речь

Игра в контексте
мышления и
воображения

«Свободная игра» Наблюдение

- принятие и поддержание
роли и т. д.

Выстраивание цепочки
игровых действий (сюжета)
Образная и вербальная
креативность.

Творческое
воображение

Беглость, гибкость,
оригинальность
Овладение координацией
движений.

Моторика

Общая двигательная
активность

«Дорисование фигур»
«Рисунок несуществующего
животного» «Три желания»
«Назови картинку»
«Что может быть одновременно»
«Игра в мяч»
«Повтори за мной»
«Бирюльки»
Наблюдение и тесты на моторику.

Зрительно-моторная
координация
Ведущая рука (позиция)
Преобладающий тип
внимания
Объем и устойчивость
Социальный статус

Внимание

«Найди такую же» «Корректурная
проба»

Общение

«Два дома» «Рисунок семьи» САТ
«Рисунок человека»
«Социометрия»

Личность

«Лесенка»
«Рисунок человека» «Дополнение
фраз»
«Три желания»

Конфликтность
Коммуникативные предпочтения
Взаимоотношения в семье
Формы и средства общения
Самооценка и уровень
притязаний
Личностные черты и
качества
Эмоциональные
особенности
(экспрессивные и

импрессивные)
Механическое

Память

запоминание

«10 предметов»
«10 слов»
Пересказ, рассказ по картинкам

Опосредованное
запоминание
Неспецифические показатели детей дошкольного возраста
Упорядочение действий
Принятие и удержание
задачи
Скорость
выполнения
действий
Работоспособность

Организация
деятельности
произвольная
регуляция
Темп деятельности

Наблюдение

Психоэнергетически
й тонус
жизнедеятельности
(стеничность)
Личная активность

Наблюдение

Способность к
самореализации (способы)
Предпочтение предметных
Личностная
задач.
направленность
Предпочтение общения с
взрослым, ориентация на
оценку деятельности
Фиксация на собственных
переживаниях (рефлексивность), ориентация на
одобрение
Преобладание
Эмоциональный фон
эмоционально окрашенных
состояний
Скорость возникновения и
Эмоциональная
прекращения
лабильность.
эмоциональных реакций
Пластичность
Легкость перехода
контрастирующих эмоций в
нейтральное состояние
Появление ситуативной
Характер
реактивности,
эмоциональных
эмоциональной
проявлений
возбудимости,
заторможенности.
Реакция на ситуацию
Ситуативное общение
обследования

«Графический диктант»
«Корректурная проба»
Наблюдение

Наблюдение
Наблюдение

Наблюдение
Наблюдение

Наблюдение

Наблюдение

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Распределение диагностических методик по возрастным группам
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Наименование методик
Коробка форм
«Пирамидка» и «мисочки»
(предметные действия)
Разрезные картинки
Конструирование по образцу
Свободный рисунок
Рисунок человека
Свободная игра
Дорисование фигуры
Повторение слов и предложений
Вопросы по картинкам
Дополнение фраз
САТ
Повторяй за мной и игра в мяч
Бирюльки
Мисочки (включение в ряд)
Рыба
Классификация по заданному
принципу
Рисунок семьи
Два дома
Свободная классификация
Самые непохожие
Рассказ по картинкам
Пиктограмма
10 слов
Несуществующее животное
Три желания и шапка-невидимка
Игровая комната
Лестница
Выбор карточки

Возрастные группы
3-4

4-5

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

5-6

6-7

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Календарно-тематическое планирование по программе С.В. Крюковой
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»
Цель программы: Ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций,
помочь прожить определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно
обозначает, и дать ему словесное наименование.
Возрастная группа: дети 4-6 лет.
Продолжительность: Занятия проводятся один раз в неделю в форме минитренингов продолжительностью 20-30 минут. Оптимальное количество детей в
группе 10-15 человек.
Дата
(месяц)
Ноябрь

Декабрь

№

Тема занятия

1

Робость

2

Радость-1

3

Радость-2

4

Радость-3

5

Радость-4

6

Страх-1

7

Страх-2

Цель занятия
1. Повышение

у детей уверенности в

себе.
2. Сплочение группы
3. Знакомство с чувством робости.
1. Первичное знакомство с чувством
радости.
2. Развитие умения адекватно выражать
свое эмоциональное состояние.
3. Развитие способности понимать
эмоциональное состояние другого
человека.
Продолжение знакомства с чувством
радости.
1. Продолжение знакомства с чувством
радости.
2. Развитие способности понимать и
выражать эмоциональное состояние
другого.
Закрепление и обобщение знаний о
чувстве радости.
1. Знакомство с чувством страха.
2. Изучение выражений эмоциональных
состояний в мимике.
1. Продолжение знакомства с чувством
страха.
2. Поиск путей преодоления страха.
3. Развитие

эмпатии, умения

Январь

8

Страх-3

9

Страх-4

10

Удивление

сопереживать другим.
1. Учить детей узнавать чувство страха
по его проявлениям.
2. Развивать умение справляться с
чувством страха.
3. Учить детей выражать чувство страха
в рисунке.
Продолжение знакомства с чувством
страха.
1. Знакомство с чувством удивления.
Закрепление мимических навыков.
Знакомство с чувством самодовольства.
2.

Февраль

11

Самодоволь

12

ство
Закрепление
знаний о чувствах
Злость

13

Закрепление умения различать чувства
1. Знакомство

с чувством злости

Тренировка различать эмоции.
Знакомство с чувством вины
Знакомство с чувством отвращения
2.

14
15

Стыд, вина
Отвращение,
брезгливость

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми
3-4 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой
Цель программы: Коррекция и развитие познавательных
способностей. Возрастная группа: дети 3-4 лет.
Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 15
минут.
Все эти особенности развития и определяют основные задачи курса:
1. Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка.
2. Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти,
мышления, воображения.
3. Способствовать освоению разных способов взаимодействия со взрослым
сверстником в игре и повседневном общении.
4. Развивать способность подчинять свои действия правилам.
5. Способствовать
проявлению
эмоциональной
отзывчивости,
восприимчивости
6. Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо — плохо.
7. Способствовать формированию позитивной самооценки.

Дата

Октябрь

Тема
непосредственной
образовательной
деятельности
Знакомство
Давайте дружить
Правила поведения
на занятиях.
Я и моя группа

Ноябрь

Радость

Грусть

Гнев

Словарик эмоций

Декабрь

Времена года

Восприятие цвета.
Обобщение:

Необходимое оборудование

Игрушка Зайчик, обруч, диск с детской
веселой музыкой, мяч, бумажные цветы, клей,
зеленый маркер, мыльные пузыри.
Игрушка заяц, мяч, цветные карандаши,
обруч, сердечки разного размера.
Игрушка Свинка, фигурки парных животных,
мяч. Музыкальное сопровождение.
Игрушка заяц, фигурки животных, мяч,
волшебная палочка, цветные карандаши.
Гномик настроение, радостные рожицы по
количеству детей, фонограмма песни
«Облака» В. Шаинского, веселая и грустная
музыкальное произведения, клей фломастеры,
картинки с изображением веселых, грустных,
сердитых героев, заготовка солнышко с
лучиками.
Герои сказки «Курочка Ряба», гномик
настроение, цветные карандаши, грустные
рожицы по количеству детей, музыкальное
сопровождение.
Гномик –настроение, игра «Угадай эмоцию»,
яркая коробка, газеты, «Мешочек Гнева»,
подушка – колотушка, сердитые рожицы,
клей картинки для задания «Найди хозяйку».
Игра «Угадай эмоцию», музыкальное задание,
бланки с заданиями, цветные и простые
карандаши, большая картинка на сравнение
(настольно-печатная игра «Найди различие»
или нарисованная картинка), кубик –
настроения, стихотворение «Облака», игра
«найди пару облачку».
Игрушки дедушка, бабушка, внучка
«Аленка», конверт с письмом, муляжи
фруктов и овощей, разноцветные билеты.
Корзины синяя и красная.
Игрушки заяц, белка, лягушка, конверт с
набором геометрических фигур на каждого
ребенка, тазик с водой, Резиновые рыбки,
большая ложка с длинной ручкой (вместо
удочки), аудиозапись с лесными звуками.

Восприятие формы

Январь

Февраль

Игрушки – мама Мышь, мышата, бабочка,
ежик, ворона, карточки с изображением
предметов разных по величине. Карточки с
изображением животных и их детенышей.
Восприятие
Игрушки: мама Мышь, мышата, бабочка,
величины (большой ежик, ворона, карандаши, задания на бланках,
– маленький)
лабиринт, домики животных разные по
величине, набор карточек с изображением
животных и их детенышей, набор карточек с
изображением предметов, разных по
величине.
Здравствуй, Зима
Игрушка заяц. Предметы: снежинки,
снеговик, санки, мешок, рисунок с домиками
снеговика, картинки с двумя разными
снеговиками, снежинки на каждого ребенка
по 2 шт. музыкальное сопровождение.
Диагностика 1
Игрушка Снеговик, бланки с заданиями
каждому, цветные и простые карандаши,
флажки для группового задания, мяч,
музыкальное сопровождение,
демонстрационный бланк на зрительную
память, мешочек с предметами, три домика,
картинки с персонажами разных эмоций,
звериная зарядка (текст).
Диагностика 2
Игрушка Снеговик, бланки с заданиями,
простые и цветные карандаши, карточки на
обобщение, маленькие геометрические
коврики – домики, музыкальное
сопровождение, прямоугольники разных
цветов, нарисована елка на ½ ватмана, разные
игрушки из цветной бумаги, клей – карандаш.
Сказка
Игрушка зайчик, котенок, карандаши,
«Снеговик»
кружочки красного и желтого цвета. Парные
картинки, на которых изображены предметы
разной длины.
Восприятие
Игрушки: лягушонок, ежик, утка; карандаши,
величины
задания на бланках, предметные картинки
(широкий-узкий)
разные по величине (широкий- узкий),
карточки с заданием «Найди пару».
Восприятие
Игрушки: зайчик, котенок; карандаши,
величины
задания на бланках, кружочки красного и
(длинныйжелтого цветов, предметные картинки разные
короткий)
по величине (длинный-короткий).
Сказка «Сбежавшие Игрушки для сказки, игрушки для
игрушки».
исключения, игрушки для задания на

Обобщение:
игрушки

Март

Апрель

классификацию, бланки с заданиями,
цветные, простые карандаши, текст сказки М.
Морозовой «Сбежавшие игрушки»,
индивидуальные задания «положи мячик на
место», карточки с путаницей для каждого
ребенка, цветик-семицветик (цветок сказок,
выполненный из цветного картона).
Сказка «Теремок». Игрушки домашние и дикие животные,
Обобщение:
теремок для сказки, игра «большойживотные
маленький», загадки, игрушки герои сказки
отгадки, путаница животных, цветные и
простые карандаши, бланки с заданиями.
К.И.Чуковский
Бланки с заданиями, простые и цветные
«Федорино горе».
карандаши, бумажные тарелки с начатым
Обобщение: посуда узором по краю, текст сказки К.И.Чуковского
«Федорино горе», кукла игрушка бабушка
Федора, карточки с изображением посуды:
самовар, чашки и ложки, блюдца для
подвижной игры, игрушечная посуда, цветок
сказок.
Л.Ф.Воронкова
Бланки с заданиями, простые и цветные
«Маша растеряша». карандаши, игра «сороконожка», карточки с
Обобщение:
заданием «раздели на группы», карточки с
одежда, обувь
одеждой мальчику и девочке, цветные
коробки, музыкальное сопровождение, кукла
Маша, мяч.
МальчикиДартс (шарики на липучках, мишень), черноодуванчики
белые заготовки открыток для каждого,
цветные карандаши, карточки с изображением
транспорта, музыкальное сопровождение,
призы для детей, две куклы (условно девочка
и мальчик).
ДевочкиДве куклы (девочка и мальчик), музыкальное
припевочки
сопровождение. Карточки для игры «Уборка»
, муляжи фруктов и овощей. Две корзинки и
кастрюли, магниты, бусы, цветы, сумочка.
Сказка «Три
Игрушка Мишутка, рисунок с животными
медведя».
«найди лишнее», бланки с заданиями,
Обобщение: мебель простые и цветные карандаши, пособия к
заданию «У медведей в избушке»: 3 медведя,
3 стула, 3 кровати, 3 тарелки, 3 ложки;
карточки с заданием «Найди лишний»
(одежда, мебель, обувь, посуда).
Сказка «Репка».
Волшебный цветок, разрезная картинка к
Дружба,
сказке «Репка», герои сказки для показа,

взаимопомощь
Страна
Вообразилия

Май

День смеха
Здравствуй, Весна.
Обобщение:
насекомые
Итоговая
диагностика 1

Итоговая
диагностика 2

задание «Кто потерялся», бланки с заданиями,
простые и цветные карандаши.
Послание, рисунки к сказкам, рисунки «Чудодерево» (заранее нарисованные детьми или
иллюстрации из книги), «Волшебные
картинки» карточки, бланки с заданиями,
цветные карандаши.
Бланки с заданиями, простые карандаши,
задание «Яркий хвост» - корпус петуха и
цветные перья для хвоста.
Карточки с изображением разных частей
насекомых, платок, загадки про насекомых,
бланки с заданиями, цветные и простые
карандаши.
Бланки для диагностики, простые и цветные
карандаши, карточки с заданием на
классификацию (настольно-печатная игра
«Раздели на группы» или карточки,
изготовленные самостоятельно), мяч, задание
«Угадай эмоцию».
Бланки для диагностики, простые и цветные
карандаши, карточки с заданием на
обобщение, мяч, карточки с заданием
«соотнеси эмоцию со схемой».
ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми
4-5 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой
Цель программы: Коррекция и развитие познавательных
способностей. Возрастная группа: дети 4-5 лет.
Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 20
минут.
Задачи психологического курса для детей 4-5 лет
1.
Создавать условия для проявления познавательной активности.
2.
Способствовать самопознанию ребенка.
3.
Совершенствовать коммуникативные навыки.
4.
Способствовать
проявлениям
эмоциональной
восприимчивости,
отзывчивости
5.
Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам,
усложняя деятельность через увеличение количества правил.
6.
Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, мышления, внимания, воображения.
7.
Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам.

Дата

Тема
непосредственной
образовательной
деятельности

Сентябрь

Знакомство

Октябрь

Ноябрь

Необходимое оборудование

Игрушка Зайчик, диск с детской веселой
музыкой, мяч, бумажные цветы, клей,
зеленый маркер.
Давайте дружить Игрушка заяц, мяч, цветные карандаши,
колокольчик.
Волшебные слова. Мяч, резиновые или мягкие игрушки:
белочка, зайчик, кошка, послание от зверей.
Правила поведения Игрушка заяц, карточки с изображением
на занятиях.
разных поведенческих ситуаций «что хорошо,
что плохо».
Радость и грусть
Карандашики настроения, грустные и веселые
пиктограммы, картинки с веселыми и
грустными персонажами, пейзажи разной
цветовой гамме, радостное и грустное
облачка, музыкальное сопровождение.
Гнев
Сердитое облако, сердитый карандаш,
цветные карандаши, игрушка Притворщик,
пособие «Угадай эмоцию» музыкальное
сопровождение (пьеса П.И. Чайковского
«Баба Яга»), «подушка-колотушка»,
«мешочек для крика», «коробочка гнева».
Удивление
Удивлённое облако, удивительный
карандашик, бланки с заданиями, цветные
карандаши, игрушка Притворщик,
музыкальное сопровождение.
Испуг
Испуганное облако, «испуганный» карандаш,
бланки с заданиями, цветные карандаши,
игрушка Притворщик, музыкальное
сопровождение.
Спокойствие
«Спокойное» облако, «спокойный» карандаш,
бланки с заданиями, цветные карандаши,
игрушка Притворщик, музыкальное
сопровождение, задание «Логический
квадрат» формата А3.
Словарик эмоций Бланки с заданиями, цветные карандаши,
музыкальное сопровождение, облака с
разными эмоциями, сказочные герои с
разными настроениями.
Восприятие
Знаки, обозначающие сенсорные признаки
сенсорных эталонов предметов, пособие «Поле Чудес», карточки

(цвет, форма,
величина)
Восприятие свойств
предметов.

Декабрь

Диагностика

Диагностика
Мои помощники
глазки

Январь

Новогодний
праздник
Мои помощники
ушки

Мой помощник
носик
Мой помощник
ротик

Мои помощники
ручки

Февраль

Мои помощники
ножки

«Найди пару», бланки с заданиями, цветные
карандаши, кукла Незнайка.
Игрушка «филин», схема «свойств
предметов», бланки с заданиями, цветные
карандаши, карточки с изображением мяча,
жабы, бабочки, карточки «Найди лишний»,
коврики-фигуры, музыкальное
сопровождение.
Цветные и простые карандаши, рабочие
тетради, игрушка Мышка, пособие для
диагностики мыслительных операций
обобщения, исключение.
Цветные и простые карандаши, рабочие
тетради, игрушка Мышка, игрушечная елка.
Нарисованная фигурка человечка с большими
глазами, корзинка с игрушками, бланки с
заданиями, цветные карандаши, картинки с
контурным изображением, ножниц, утюга,
ёлки, гриба, зайца, рыбы.
Аудиозаписи «Голоса птиц и зверей»,набор
картинок «Домашние животные», цветные
карандаши, синий, жёлтый, коричневый ,
бланки с заданиями, нарисованная фигурка
человечка с большими ушами, шкатулка,
корзина с музыкальными инструментами.
Фигурка человечка с большим носом,
коробочка с запахами, цветные карандаши,
бланки с заданиями, пособие «Ароматический
набор».
Фигурка человечка с длинным языком,
тарелка с кусочкам разных по вкусу
продуктов, зубочистки, карточки с
продуктами на тарелке, карточки с надписью
(горький, сладкий, солёный, кислый), бланки
с заданиями, цветные карандаши.
Фигурка человечка с большими руками,
дощечки 15х10 см., на них наклеены: мех,
фотобумага, спички, верёвка в виде змейки,
капли воска, бархатная бумага, схема
кабинета, мешочек, бланки с заданиями,
цветные карандаши.
Фигурка человечка с большими ногами,
бланки с заданиями, цветные карандаши.

Март

Апрель

Из чего же сделаны Бланки с заданиями, цветные карандаши,
наши мальчишки? карточки для игры «Изобрази», мяч, карточки
для задания «Спортсмены».
Прогулка по
«Инопланетянин», разрезанная картинка
городу. Обобщения «Летающая тарелка», карточки с
изображением различных продуктов,
карточки с заданием «назови одним словом».
Страна
Игрушка гномик, сказка Путаница»,
Вообразилия
изображение животных с перепутанными
частями тела, бланки с заданиями, цветные
карандаши.
Здравствуй, Весна! Сюжетные картинки «Зима», «Весна»,
карточки с изображением перелётных птиц,
бланки с заданиями, карандаши.
Из чего же сделаны Бланки с заданиями, цветные карандаши,
наши девчонки?
игрушка цветок, игра «клумба», музыкальное
сопровождение, карточки с отгадками.
Праздник весны
В гостях у сказки Игрушки сказочных персонажей, сундучок,
лабиринт, карточки из игры «Логический
поезд», разрезанная картинка «Царевналягушка», карандаши, бланки с заданиями.
День Смеха
Игрушка Клоун, магнитофон, песня «Цирк»,
карточки с изображением геометрических
фигур, задания на бланках, карандаши.
Космос. Что это? Игрушка Медведь. Карточки с изображением
планет, геометрических фигур, карандаши,
задания на бланках.
Итоговая
Цветные и простые карандаши, рабочие
диагностика
тетради, игрушка Медвежонок, пособие для
диагностики мыслительных операций
обобщения, исключение, картинки с
изображением предметов: одежда, посуда,
мебель, овощи, животные.
Итоговая
Цветные и простые карандаши, рабочие
диагностика
тетради, игрушка Медвежонок, магнитофон,
колокольчик, бубен.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми
5-6 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой
Цель программы: Коррекция и развитие познавательных
способностей. Возрастная группа: дети 5-6 лет.
Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 25
минут.
Задачи психологического курса для детей 5-6 лет
1. Создавать условия для формирования элементов произвольности психических процессов у детей во всех видах деятельности.
2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала
ребенка.
Побуждать
детей
к
проявлению
инициативы
и
самостоятельности мышления во всех видах деятельности.
3. Способствовать самопознанию ребенка.
4. Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций.
5. Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать
совместную деятельность детей.
6. Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков
сотрудничества.

Дата

Тема
непосредственной
образовательной
деятельности

Сентябрь

Знакомство

Необходимое оборудование

Игрушка Петрушка, клубок ниток,
«волшебная» палочка», карандаши, бумага,
изображение поляны, музыкальное
сопровождение.
Наша группа. Что Игрушка Петрушка, магнитофон, разрезанные
мы умеем.
картинки, 2 картинки для игры «Найди 10
отличий», указка, игрушка (кегли),
карандаши, бумага, платок.
Правила поведения Игрушка Петрушка, шкатулка, нарисованные
на занятиях.
ключи, письмо от Феи, магнитофон,
карандаши, рабочие тетради, мяч, картинки со
схематическими изображением правил.
Страна
Игрушка Петрушка, карта страны
«ПСИХОЛОГИЯ» «ПСИХОЛОГиЯ», смайлики, рабочие
тетради, цветные карандаши,
демонстрационный материал к заданию
«Раскрась коврик», настольно-печатная игра

Октябрь

Радость. Грусть

Гнев

Удивление

Испуг

Ноябрь

Спокойствие

Словарик эмоции

Праздник осени

«Театр настроения», 3 пары следов.
Магнитофон, аудиозаписи К. Орф «Осень.
Гномы», Д. Христов «Золотые капельки»,
сюжетные картины «Радость», «Грусть»,
муляжи и карточки с изображением разных
ягод, радостных и грустных сказочных
персонажей и животных цветные карандаши.
Аудиозаписи музыки Е. Ботлярова «Драчун»
и В. Гаврилина «Крот и червяк», сюжетная
картина «Гнев», персонажи Веселинка,
Грустинка, Злинка, игрушки бибабо, белочка
и зайчик, мишень, большая картонная труба
наполненная поролоном для погашения звука,
два воздушных шарика, мыльные пузыри,
мешочек с фасолью или горохом (для каждого
ребёнка), набор цветных карандашей.
Аудиозапись музыки из серии «наедине с
природой», сюжетная картина «Удивление»,
коробочки с веществами и предметами,
обладающими выраженным запахом, цветные
карандаши персонаж Удивлинка.
Магнитофон, аудиозапись музыки Э.Грига
«Шествие гномов» или «В пещере горного
короля» и музыки Ф. Бургмюллера «Баллада»,
аудиокассеты из серии «Звуки. Глосса. Шумы
окружающего мира», «Транспорт. Боевые
действия.», картина «страх», набор цветных
карандашей и рабочие тетради, персонаж
Пуглинка.
«Спокойное» облако, «спокойный» карандаш,
бланки с заданиями, цветные карандаши,
игрушка Притворщик, музыкальное
сопровождение, задание «Логический
квадрат» формата А3.
Сюжетная картина «Беспорядок», карточки с
изображением пиктограмм, «Радость»,
«Грусть», «гнев», «Удивление»,
«Спокойствие» для каждого участника,
«кубик настроения», цветные карандаши,
пиктограммы эмоциональных состояний, диск
«Сказки для самых маленьких. Чижикпыжик».
Игрушки дедушка, бабушка, внучка
«Аленка», конверт с письмом, муляжи
фруктов и овощей, разноцветные билеты.

Декабрь

Январь

Февраль

Корзины синяя и красная.
Страна
Зашифрованное послание, игрушка-кукла
Вообразилия
жителя Вообразилкина, камешки различной
формы и цвета, карандаши, мелки,
фломастеры, пьесы П.И. Чайковского
«Сладкая греза» и А. Лядова «Баба Яга»,
карточки с изображением «несуществующих»
животных.
В гостях у сказки Иллюстрации сказочных персонажей: Элли,
Страшила, Дровосек, Лев, Буратино, Дед из
сказки «Репка», карандаши, мячик,
магнитофон.
Диагностика
Цветные карандаши, рабочие тетради,
игрушка снеговик, ведро, бумажные
снежинки, мешочек, магнитофон, веселая
музыка,
Диагностика
Цветные и простые карандаши, рабочие
тетради, веселая музыка, игрушки снеговик и
белка.
Новогодний
Игрушка зайчик, котенок, карандаши,
праздник
кружочки красного и желтого цвета. Парные
картинки, на которых изображены предметы
разной длины.
Этикет. Внешний Игрушка кот, картонные ботинки для
вид
шнуровки, раздаточный материал для каждого
ребёнка, наложенные контуры одежды, тени
одежды и обуви, магнитофон, цветные
карандаши, рабочие тетради.
Общественный
Игрушки для сценок, лото «Пассажирский
этикет
транспорт», простые и цветные карандаши,
рабочие тетради, памятки.
Столовый этикет Сюжетные картинки с изображением правил
поведения за столом, картинки с
изображением съедобного и несъедобного,
набор пластиковой посуды для каждого
ребёнка, цветные карандаши, рабочие
тетради, музыкальное сопровождение.
Подарочный этикет Сюжетные картинки с изображением правил
подарочного этикета, музыка с разными
настроениями, рабочие тетради, цветные
карандаши, задание «Разложи подарки».
Гостевой этикет
Сюжетные картинки с изображением правил
гостевого этикета, картинки с изображением
времени дня, цветные карандаши, рабочие
тетради, памятки с правилами.

Март

Апрель

Волшебные
Магнитофон, разрезанные картинки с
средства понимания изображением животных, мяч, мел, доска,
пустой тканевый мешочек, карандаши,
графическое задание «Волшебная страна».
Защитники
Фотографии пап, картинки с изображением
отечества
транспорта, геометрические фигуры, цветные
карточки, обруч, мяч, музыкальное
сопровождение, цветные карандаши, рабочие
тетради.
Мамины
Фотографии мам, бабушек, теть, картинка с
помощники
изображением комнаты, музыкальное
сопровождение, цветные карандаши, рабочие
тетради.
Я и моя семья
Альбомы с семейными фотографиями,
музыкальное сопровождение, картинка с
изображением членов семьи, мяч, цветные
карандаши, рабочие тетради, рисунки с
изображением заячьей семьи, заготовки
бланков для родителей, «строительный»
материал.
Я и мои друзья
Музыкальное сопровождение, цветные
карандаши, рабочие тетради, наборы
пиктограмм в двух экземплярах, картинкасхема и к ней набор геометрических фигур,
повязка на глаза.
Я и моё имя
Рабочие тетради, простые и цветные
карандаши.
Страна «Я». Черты Рабочие тетради, мяч, большой лист бумаги и
характера
цветные карандаши, мяч, зеркало, бусины и
нитки.
Я особенный
Игрушка Незнайка, музыкальное
сопровождение, цветные карандаши, рабочие
тетради, волшебный стул, волшебное дерево,
волшебный сундучок со шляпой Незнайки.
Итоговая
Музыкальное сопровождение, цветные
диагностика 1
карандаши, рабочие тетради, кубик
настроения, газеты, мяч, карточки с заданием
на исключение.
Итоговая
Музыкальное сопровождение, цветные
диагностика 2
карандаши, рабочие тетради, приглашения,
карта с маршрутом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Календарно-тематическое планирование педагога-психолога с детьми
6-7 лет по программе «Цветик-семицветик» под ред.Н. Ю. Куражевой
Цель программы: Коррекция и развитие познавательных
способностей. Возрастная группа: дети 6-7 лет.
Продолжительность: Занятия проводятся раз в неделю продолжительностью 30
минут.
Задачи психологического курса для детей 6-7 лет
1. Создавать условия для формирования произвольности психических процессов у детей во всех видах деятельности.
2. Поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала
ребенка.
3. Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех видах деятельности.
4. Способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки.
5. Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать совместную
деятельность детей, навыки партнерского общения.
6. Формировать этические представления.
7. Способствовать развитию полоролевой идентификации.
8. Способствовать формированию внутреннего плана действий через
интериоризацию структуры деятельности.
9. Способствовать развитию внутренней позиции ученика.
10.Способствовать формированию учебно-познавательного мотива.

Дата

Октябрь

Тема
непосредственной
образовательной
деятельности
Создание лесной
школы
Букет для учителя

Смешные страхи

Необходимое оборудование

Цветные полоски бумаги, фломастеры,
степлер, ширма для сказки, цветные
карандаши, музыкальное сопровождение,
бланки с заданиями для детей.
Ширма для сказки, цветные карандаши,
музыкальное сопровождение, цветные
карандаши, персонажи сказки, пиктограмма
«Радость», разрезные картинки с
пиктограммой «Радость», бланки с заданиями
для детей.
Ширма для сказки, цветные карандаши,
музыкальное сопровождение, цветные
карандаши, персонажи сказки, пиктограмма

Ноябрь

Декабрь

«Страх», разрезные картинки с пиктограммой
«Страх», бланки с заданиями, фотографии
людей испытывающих страх, игрушка Заяц.
Игры в школе
Ширма для сказки, цветные карандаши,
музыкальное сопровождение, цветные
карандаши, персонажи сказки, бланки с
заданиями для детей, настольно-печатная игра
«Времена года», «волшебная» палочка, набор
маленьких звездочек.
Школьные правила Ширма для сказки, цветные карандаши,
цветные карандаши, персонажи сказки,
бланки с заданиями для детей, настольнопечатная игра «Что хорошо, что плохо»,
игрушка Еж, сундучок.
Собирание
Ширма для сказки, цветные карандаши,
портфеля
цветные карандаши, персонажи сказки,
бланки с заданиями для детей, стимульный
материал с изображением школьных
принадлежностей, игрушка Еж, портфель,
школьные принадлежности и игрушки.
Белочкин сон
Ширма для сказки, цветные карандаши,
цветные карандаши, персонажи сказки,
бланки с заданиями для детей, портфельчик
со школьными принадлежностями, игрушка
Белочка, фотографии людей испытывающих
удивление, пиктограмма «Удивление»
разрезные картинки с пиктограммой
«Удивление».
Госпожа
Ширма для сказки, цветные карандаши,
аккуратность
цветные карандаши, персонажи сказки,
бланки с заданиями для детей, перышко, 3
силуэта ладошки из картона красного,
желтого и зеленого цветов.
Жадность
Ширма для сказки, цветные карандаши,
цветные карандаши, персонажи сказки,
бланки с заданиями для детей, разрезная
картинка для коллективной работы, карточки
с изображением животных, игрушка Еж,
мешочек с игрушечными фруктами и
овощами из двух половинок.
Волшебное яблоко Ширма для сказки, цветные карандаши,
(воровство)
цветные карандаши, персонажи сказки,
бланки с заданиями для детей, пиктограмма
«Стыд», разрезные картинки с пиктограммой
«Стыд», мяч, конверт, разрезанная на

Подарки в день
рождения
Домашнее задание

Январь

Школьные оценки

Ленивец

Списывание

Февраль

Подсказка

Обманный отдых

Бабушкин
помощник
Прививка

Март

Больной друг

несколько частей картинка с изображением
яблока.
Ширма для сказки, цветные карандаши,
цветные карандаши, персонажи сказки,
бланки с заданиями для детей.
Ширма для сказки, цветные карандаши,
цветные карандаши, персонажи сказки,
бланки с заданиями для детей, картинки с
изображением различных предметов в
мешочке, колокольчик, игрушка Волк.
Ширма для сказки, цветные карандаши,
цветные карандаши, персонажи сказки,
бланки с заданиями для детей, мяч,
музыкальное сопровождение, парные
картинки из двух наборов детского лото.
Ширма для сказки, цветные карандаши,
цветные карандаши, персонажи сказки,
бланки с заданиями для детей, 3 силуэта
ладошки из картона красного, желтого и
синего цветов, игрушка Медведь, конверт со
схемой.
Ширма для сказки, цветные карандаши,
цветные карандаши, персонажи сказки,
бланки с заданиями для детей, колокольчик,
предметные картинки.
Ширма для сказки, цветные карандаши,
цветные карандаши, персонажи сказки,
бланки с заданиями для детей, картинки из
детского лото с изображением предметов,
музыкальное сопровождение, перышко.
Ширма для сказки, персонажи сказки,
цветные карандаши, бланки с заданиями для
детей, картинки с изображением различных
действий.
Ширма для сказки, персонажи сказки,
цветные карандаши, бланки с заданиями для
детей, колокольчик, аудиозапись веселой и
спокойной музыки.
Ширма для сказки, персонажи сказки,
цветные карандаши, бланки с заданиями для
детей, пиктограмма «Робость», разрезные
картинки с пиктограммой «Робость» для
каждого ребенка, аптечка.
Ширма для сказки, персонажи сказки,
цветные карандаши, бланки с заданиями для

детей, песня «Настоящий друг».

Апрель

Ябеда

Ширма для сказки, персонажи сказки,
цветные карандаши, бланки с заданиями для
детей, пиктограмма «Брезгливость»,
разрезные картинки с пиктограммой
«Брезгливость» для каждого ребенка.

Шапка-невидимка
(демонстративное
поведение)

Ширма для сказки, персонажи сказки,
цветные карандаши, бланки с заданиями для
детей, пиктограмма «Самодовольство»,
разрезные картинки с пиктограммой
«Самодовольство» для каждого ребенка,
зеркало, шапка.

Задача для лисенка
(ложь)

Ширма для сказки, персонажи сказки,
цветные карандаши, бланки с заданиями для
детей.

Спорщик

Ширма для сказки, персонажи сказки,
цветные карандаши, бланки с заданиями для
детей, книга с загадками.
Ширма для сказки, персонажи сказки,
цветные карандаши, бланки с заданиями для
детей, зеркало.
Ширма для сказки, персонажи сказки,
цветные карандаши, бланки с заданиями для
детей, стихотворение С.Я. Маршака «О
мальчиках и девочках», кольцо.

Обида
Хвосты
(межгрупповые
конфликты)
Драки
Грубые слова

Май

Дружная страна
(межполовые
конфликты)
В гостях у сказки
До свидания,
Лесная школа!

Ширма для сказки, персонажи сказки,
цветные карандаши, бланки с заданиями для
детей, игрушка Еж.
Ширма для сказки, персонажи сказки,
цветные карандаши, бланки с заданиями для
детей, цветок ромашка, сделанной из цветной
бумаги.
Ширма для сказки, персонажи сказки,
цветные карандаши, бланки с заданиями для
детей, «полоса препятствий».
Ширма для сказки, персонажи сказки,
цветные карандаши, бланки с заданиями для
детей, листы белой бумаги А4.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Календарно-тематическое планирование по программе А.С. Роньжиной
«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному
учреждению»
Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного
образовательного учреждения.
Возрастная группа: дети 2-4 лет.
Продолжительность: Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью
10-20 минут.
Дата
№
Тема занятия
Цель занятия
(месяц)
Сентябрь 1
Занятие «Божья
1. Создание положительного
коровка»
эмоционального настроя
в группе;
2. Развитие умения действовать
соответственно правилам игры;
3. Развитие координации движений, общей
и мелкой моторики, ориентации в
собственном теле
4. Развитие
зрительного
восприятия
(цвета, формы, размера предметов);
5. Развитие внимания, речи и
воображения.
2 Занятие
1. Создание атмосферы эмоциональной
«Листопад»
безопасности.
2. Снятие эмоционального и мышечного
напряжения.
3. Снижение импульсивности,
повышенной двигательной активности.
4. Развитие умения двигаться в одном
ритме с другими детьми, подстраиваться
под их темп.
5. Развитие слухового внимания,
произвольности, быстроты реакции.
6. Развитие речи, воображения,
творческих способностей.
3 Занятие «Мячик»
1. Сплочение группы, развитие умения
взаимодействовать со сверстниками.
2. Повышение эмоционального тонуса.
3. Развитие чувства ритма, координации

движений.
4. Развитие ориентации в пространстве.
5. Обучение отражению в речи своего
местонахождения, местонахождения
других детей, предметов.
3. Развитие

4

Занятие
«Прогулка в
осенний лес»

зрительного и тактильного
восприятия, речи и воображения.
1. Сплочение группы, развитие эмпатии.
2. Развитие слухового внимания,
произвольности, способности быстро
реагировать
на инструкцию.
Снижение излишней двигательной
активности.
4. Обучение различению цветов,
соотнесению предметов по цвету.
5. Развитие пространственных
представлений, умения отображать в
речи с помощью предлогов (на, под, в, за
и др.) местонахождение вещей.
6. Развитие общей моторики.
3.

Октябрь

5

6

Занятие
«Веселый
Петрушка»

Занятие «Зайка»

7. Развитие памяти, речи и воображения.
1. Развитие умения согласовывать свои

действия с действиями других детей, с
правилами игры, с ритмом стиха.
2. Закрепление
знаний
детей
о
принадлежности
к
полу
(девочкамальчик).
3. Закрепление пространственных
представлений («верх», «низ»).
4. Развитие общей и мелкой моторики.
5. Развитие восприятия, речи и
воображения.
1. Создание
положительного эмоционального
настроя в группе.
2. Развитие умения подражать движениям
взрослого.
3. Развитие
координации движений, общей и мелкой
моторики.

4. Развитие

Ноябрь

7

Занятие
«Мячики»

8

Занятие «Мамин
день»

9

10

Занятие
«Мыльные
пузыри»»

Занятие
«Музыканты»

умения подчиняться
правилам игры, отработка быстроты
реакции.
5. Снижение излишней двигательной
активности, импульсивности.
6. Развитие тактильного восприятия,
внимания, речи и воображения.
1. Развитие коммуникативных навыков
(учить устанавливать контакт друг с
другом, действовать согласованно,
подстраиваться к темпу движений
партнера.
2. Снятие эмоционального и мышечного
напряжения.
3. Развитие умения согласовывать свои
действия с ритмом и текстом стиха.
4. Развитие ориентации в собственном
теле;
5. Развитие общей и мелкой моторики.
6. Развитие зрительного восприятия, речи
и воображения.
1. Оптимизация детско- родительских
отношений.
2. Воспитание доброго отношения к
маме.
3. Развитие двигательных навыков.
4. Развитие восприятия, внимания и речи.
1. Снятие эмоционального напряжения и

агрессии.
2. Снятие излишней двигательной
активности, импульсивности.
3. Обучение детей установлению
контакта друг с
другом, сплочение группы.
4. Развитие чувства ритма, общей и
мелкой моторики.
5. Развитие внимания, речи и
воображения.
1. Создание положительной
эмоциональной обстановки.
2. Сплочение группы, отработка умения
согласовывать

11

Занятие
«Мишка»

свои движения с движениями других
детей, с ритмом музыки и текста.
3. Развитие образности слухового
восприятия.
4. Развитие слуховой и зрительной
памяти.
5. Развитие общей и мелкой моторики.
6.. Развитие внимания, речи и
воображения.
1. Сплочение группы, развитие эмпатии.
2. Снятие эмоционального и мышечного
напряжения, тревожности.
3. Развитие

Декабрь

12 Занятие
«Непослушные
мышата»

13 Занятие
«Колобок»

умения согласовывать свои
действия с действиями других детей, с
ритмом стиха, с правилами игры.
4. Развитие координации движений,
общей и мелкой моторики.
5. Развитие внимания, речи и
воображения.
1. Преодоление упрямства, негативизма в
период кризиса трех лет.
2. Формирование положительной
самооценки.
3. Развитие умения подчиняться
правилам игры, действовать в
соответствии с ролью, преодолевать
двигательный автоматизм.
4. Развитие слухового внимания,
быстроты реакции.
5. Развитие общей и мелкой моторики.
6. Развитие чувства юмора, речи и
воображения.
1. Сплочение группы, развитие эмпатии,
обучение детей навыкам сотрудничества.
2. Снятие страхов перед сказочными
героями.
3. Развитие общей и мелкой моторики.
4. Развитие восприятия (вкусового,
тактильного, зрительного,
обонятельного).
5. Развитие пространственных

14 Занятие «Котята»

представлений.
6. Развитие внимания, речи и
воображения.
1. Формирование положительной
самооценки.
2. Развитие стремления сопереживать,
помогать, поддерживать друг друга.
3. Снятие мышечного напряжения.
4. Развитие

15

Занятие «Новый
год»

умения выражать эмоции
(страх, грусть и радость).
5. Развитие слухового восприятия,
умения
1. Создание положительного
эмоционального настроя в группе.
2. Отработка умения согласовывать свои
движения с движениями других детей, с
ритмом и текстом песни.
3. Отработка быстроты реакции.
4. Развитие общей

и мелкой моторики,
ориентации в собственном теле.
5. Развитие тактильного восприятия,
внимания, речи и воображения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
на 2018 – 2019 учебный год
Категории

Содержание работы

Группы

Сроки
выполнения

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
Работа с
детьми

1. Диагностика нервнопсихического развития.
2. Экспресс-диагностика
психического развития детей
(Н,Н,Павлова, Л.Г.Руденко)
3. Диагностика личностных
особенностей детей.
(Самооценка О.В.Хухлаева).
4. Диагностика уровня
психологической готовности
детей к обучению в школе
(МЭДИС, Афонькина Ю.А
Психологическая диагностика
готовности к обучению детей
5-7 лет).
5. Диагностика эмоциональной
сферы.
(Методика Л.П.Стрелковой).
6. Изучение психологических
особенностей детей, при
использование психологодиагностических методик:
наблюдение, тестирование,
анкетирование, опрос, беседа и
другие.

Работа с
педагогами

2я младшая

Сентябрь –
Октябрь

Все группы

Октябрь,
апрель

старшая

Сентябрь
Декабрь

Подготовительная

Старшая,
подготовительная

По запросу
родителей,
педагогов

Октябрь
Апрель

В течение
года

В течение
года

1. Лист оценки
профессиональной
деятельности и личности
воспитателя.

Педагогический Сентябрь
состав

2. Анкета «Психологический
климат в коллективе».

Все сотрудники Октябрь

3. Психодиагностика личности
педагога.

По запросу

В течение
года

4. Психодиагностика
педагогического коллектива.

По запросу
администрации
младшая

В течение
года

2. Анкета «Ваш ребёнок скоро
станет школьником».

Подготовительная

Февраль

3. Анкетирование
«Удовлетворённость работой
ДОУ».

Все группы

Май

По запросу
родителей,
педагогов,
администрации

В течение
года

Работа с 1. Анкетирование родителей,
родителями вновь прибывших детей.

4. Диагностика.

Сентябрь

РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
Работа с
детьми

1. Психологическое
сопровождение процесса
адаптации. (А.С. Роньжина).

1-я младшая

3. Коррекционно-развивающие Все группы
занятия по развитию
познавательной сферы
(«Цветик – семицветик» Н. Ю.
Куражева).
4. Коррекционно-развивающие Старшая, подзанятия по эмоциональноготовительная
волевой сфере. (С.В. Крюкова
«Удивляюсь, злюсь, боюсь,
хвастаюсь и радуюсь»).
5. Индивидуальные
развивающие занятия с
«трудными» детьми, в сфере
общения и поведения

В течение
года
В течение
года

ОктябрьАпрель
1 раз в
неделю

Индивидуально НоябрьАпрель

По запросу
7. Индивидуальные
родителей,
развивающие занятия с детьми. педагогов.
Работа с
педагогами

1. Занятия по развитию
рефлексии.

В течение
года

Все сотрудники В течение
года

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Работа с
педагогами

1. Консультации по вопросам
адаптации детей к детском
саду.

По запросу

В течение
года

2. Консультации по
результатам
психодиагностики.

Все сотрудники В течение
года

3. Медико-психологопедагогический консилиум по
результатам освоения уровней
программы «От рождения до
школы».

Все
специалисты

Сентябрь
Декабрь
Май

4. «Эмоциональное
благополучие ребенка в
детском саду»

Все сотрудники

Ноябрь

5. «Наглядные формы с
родителями»

Все сотрудники Февраль

6. Консультации по проблемам Индивидуально В течение
обучения, воспитания,
года
развития детей и личным
вопросам.
Работа с 1. Беседы-консультации с
родителями родителями вновь
поступивших детей.
2. Групповая консультация
«Роль родителей в процессе
адаптации».

Индивидуально Июльавгуст
В течение
года
2я группа детей Сентябрь
раннего
возраста

3. Консультация «Основные
ИнформаДекабрь
направления деятельности
ционный стенд
взрослых в семье»
(познавательное развитие).
4. Индивидуальные
Индивидуально В течение
консультации родителей по
года
различным проблемам
психологического содержания.
5. Консультации с родителями
по результатам диагностики
интеллектуального,
психического развития и
эмоциональной сферы.

Индивидуально В течение
года

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Работа с
педагогами

1. Дискуссия «ПсихологоВсе педагоги
педагогическое сопровождение
профессиональной
деятельности педагогических
работников ДОУ»

Сентябрь

2. Коммуникативный тренинг.

Все сотрудники Ноябрь

3. Практический семинар
«Способы выхода из
конфликтных
ситуаций в работе с семьёй»

Все педагоги

4. Тренинг для релаксации и
снятия напряжения у
сотрудников.

Все сотрудники Март

5. Участие в семинарах,
педагогических советах,
проводимых в ДОУ.

Все сотрудники Согласно
годовому
плану ДОУ

6. Оформление
информационнопросветительской папки для
воспитателей всех групп
«Страничка психолога».

Декабрь

Индивидуально В течение
года

Работа с Родительский лекторий:
родителями 1. «Психологические
особенности детей
дошкольного возраста».
2. «Маленький человек в новой
среде» (проблема адаптации).












Во всех
возрастных
группах

Сентябрь
Октябрь

2-я группа
детей раннего
возраста

Октябрь

3. «Капризы и упрямства детей 2-я младшая
дошкольного возраста».

Ноябрь

4. «Готовность к школе».

Май

Подготовительная

5. Оформление стенда «Советы Все группы
психолога» и групповые
родительские уголки в группах
по темам:
«Как сделать период
адаптации малыша к новым
условиям наиболее мягким?
Как вести себя родителям, что
стоит объяснить малышу
заранее?»
«Как бороться с детской
истерикой»
« Как правильно хвалить
ребенка»
«Ребёнок у экрана»
«Как родителям помочь
застенчивому ребенку»
«Ребёнок с синдромом
гиперактивности»
«Агрессивный ребёнок»
«Возрастные кризисы 3х и 7-ми лет»
«Скоро в школу».

В течение
года

6. Составление и
распространение памяток и
рекомендаций.

В течение
года

По запросу

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА С ПЕДАГОГАМИ
Содержание работы

Сроки
выполнения

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
1. Лист оценки профессиональной деятельности и личности
Сентябрь
воспитателя.
2. Анкета «Психологический климат в коллективе».
Октябрь
3. Психодиагностика личности педагога.
В течение года
4. Психодиагностика педагогического коллектива.
В течение года
РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
1. Занятия по развитию рефлексии.
В течение года
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
1. Консультации по вопросам адаптации детей к детском
В течение года
саду.
2. Консультации по результатам психодиагностики.
В течение года
3. «Эмоциональное благополучие ребенка в детском саду»
Ноябрь
4. «Наглядные формы с родителями»
Февраль
5. Консультации по проблемам обучения, воспитания,
В течение года
развития детей и личным вопросам.
ПСИХОПРОФИЛАКТИКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
1. Дискуссия «Психолого-педагогическое сопровождение
Сентябрь
профессиональной деятельности педагогических
работников ДОУ»
2. Коммуникативный тренинг.
Ноябрь
3. Практический семинар «Способы выхода из конфликтных
Декабрь
ситуаций в работе с семьёй»
4. Тренинг для релаксации и снятия напряжения у
Март
сотрудников.
5. Участие в семинарах, педагогических советах,
Согласно
проводимых в ДОУ.
годовому плану
ДОУ
6. Оформление информационно-просветительской папки
для воспитателей всех групп «Страничка психолога».

В течение года

Примерный перечень тем для психологического консультирования:
адаптация и дезадаптация к ДОУ
страхи
агрессивность
психологическое неблагополучие
непослушание
кризис 3-х лет
спонтанная двигательная активность
тревожность
левшество
недостаточное развитие мелкой моторики
низкий уровень развития познавательных процессов
нарушения в сфере общения
энурез
застенчивость
нестабильность эмоционального состояния
гиперактивность
отсутствие самостоятельности
непослушание
психологические проблемы детей с ОНР
психологическая поддержка семьи
роль игры в подготовке к школе
система работы воспитателя с детьми, имеющими отклонения в
поведении
• психологическая готовность к школе
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

