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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка 

 Основой для разработки рабочей программы педагога-психолога с детьми 

дошкольного возраста стали следующие нормативно-правовые документы: 

Нормативно-правовые документы 

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

Российской Федерации» 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

3. Постановление РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

5. Другие нормативные документы в соответствии с образовательной 

программой дошкольного отделения 

 

Рабочая программа педагога-психолога с детьми  дошкольного возраста 

составлена на основе: 

№ Основная литература 

1 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа  

дошкольного образования / Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

2 Рабочая программа педагога-психолога ДОО.  

Методические рекомендации.  

 Ю.А.Афонькина.- Изд. 2-е, перераб.-Волгоград: Учитель, 2014. 

3 Методические рекомендации по составлению рабочих программ 

педагогов образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования.  

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 
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образования Институт детства, Санкт-Петербург, 2014. 

4 Технология составления рабочих программ воспитателей и специалистов. 

Метод.пособие. /Под ред.Н.В.Микляевой. –М.: АРКТИ, 2016. 

5 Программа социализации детей дошкольного возраста 5-7лет «Ты да я, да 

мы с тобой» Е.Ю.Савченко, Е.В. Колоскова, Н.П.Королёва 

6  Программа групповых занятий «Тропинка к своему Я» Хухлаева О.В., 

Хухлаев О.Е., Первушина И.М. 

 Дополнительная литература 

7 Арцишевская  И.Л.  

«Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду». 

8 

 

Котова Е.В.  

«В мире друзей». Программа эмоционально-личностного развития детей. 
 

9 Котова Е.В.  

«В мире друзей». Программа эмоционально-личностного развития детей. 

Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Коррекционно-развивающая работа с 

дошкольниками 

10 Невзорова Н.И.  

Коррекционно-развивающие занятия для детей 5-7лет. «Запоминайка». 

11 Нифонтова О.В.  

«Учим детей разрешать конфликт». 

12 Пазухина И.А. 

 Давайте познакомимся. Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет.  

13 Постоева Л.Д., Лукина Г.А. 

 «Интегрированные коррекционно-развивающие занятия для детей 4–6 

лет». 

14 Саранская О.Н.  

Психологический тренинг для дошкольников «Давайте дружить». 

15 Семенака С.И. 

«Социально – психологическая адаптация ребёнка в обществе» 

Коррекционно-развивающие занятия. 

16 Соколова Ю.А.   

Игры и задания на интеллектуальное развитие ребёнка 5-6лет. 

17 

 

Сырицо Т.Г.  

Развивающая программа. Развитие интеллекта и навыков общения у 

ребёнка посредством групповых игр.  

18 Ткачёва В.В. Семья ребёнка с отклонениями в развитии. 

19 Устинова Е.В. Психологическая помощь дошкольникам. 
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  В 2019–2020 уч.г. составлена рабочая программа педагога-психолога с 

детьми  дошкольного возраста, как основное условие позитивной 

социализации и всестороннего личностно-эмоционального и познавательного 

развития дошкольников в образовательном процессе на основе ФГОС ДО. 

    Рабочая программа педагога-психолога с детьми  дошкольного возраста 

предназначена для детей от 2 до 7 лет и рассчитана на один учебный год. 

Сроки реализации рабочей программы  2019-2020 учебный год. 

   Рабочая программа педагога-психолога с детьми  дошкольного возраста 

является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

  Рабочая программа педагога-психолога с детьми  дошкольного возраста 

определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по 

направлениям: «Психопрофилактика и психологическое просвещение», 

«Психологическая диагностика», «Развивающая работа и психологическая 

коррекция», «Психологическое консультирование». 

   Содержание рабочей программы педагога-психолога с детьми  

дошкольного возраста включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 

физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию, художественно-

эстетическому развитию. 

   В МБДОУ№24 охрана и укрепление психического и физического здоровья 

детей является одной из приоритетных задач, и одним из условий реализации 

основной общеобразовательной программы.  

      Поэтому, основным направлением моей работы в 2018-2019 уч.г. 

являлось психологическое сопровождение детей дошкольного возраста в 

ДОУ. Работа осуществлялась по следующим направлениям: психологическое 

консультирование, психологическая диагностика, развивающая работа и 

психологическая коррекция, психопрофилактика и психологическое 

просвещение.     

    Для грамотного выбора программ по коррекционной и развивающей  

работе с дошкольниками использовала комплексное психологическое 

обследование. 

   Цель: выявить уровень психологического здоровья детей. 

Объект: дети дошкольного возраста. 

Предмет исследования: интеллектуальная, эмоциональная, личностная, 

волевая сфера. 

   Выбор психодиагностических методик осуществляла с учётом возрастных 

и индивидуальных возможностей дошкольников. 

   По результатам психологического обследования были даны рекомендации: 
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Родителям: интересоваться проблемами развития и воспитания детей, 

изучать литературу по педагогике и психологии, посещать психолого-

педагогические мероприятия в ДОУ. 

Педагогам: в воспитании  учитывать индивидуальные и возрастные 

особенности дошкольников, проводить беседы по развитию 

коммуникативных навыков общения,  использовать в работе игры на 

развитие познавательных процессов.  

    Проведение  активных форм психологической работы с родителями, 

педагогами, воспитанниками и участие педагога-психолога в мероприятиях, 

проводимых органом управления образования, с целью оптимизации 

психологической работы в нашем дошкольном учреждении, а так же 

систематическая, планомерная коррекционно-развивающая и 

консультативная работа, способствовала положительной динамике в 

психическом развитии детей с проблемами в развитии.   

 Результаты психологической работы отражены в  Приложении №1 

1.2. Цели и задачи программы 

Развитие и коррекция личностно-эмоциональной, интеллектуальной сферы 

дошкольников в образовательном процессе на основе ФГОС ДО. 

  Задачи: 
 1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка через его включение в различные виды деятельности; 

3)оказание помощи детям в установлении контакта со сверстниками с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей; 

4) использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям;  

5) психологическое просвещение по повышению психологической 

компетентности педагогов и родителей, как средства психопрофилактики, в 

соответствии с ФГОС ДО. 

1.3.Принципы и подходы к формированию  программы: 

- интеграция, реализуется через взаимопроникновение разных видов 

деятельности на основе качественно нового проектирования педагогической 

деятельности, обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучающих и 

воспитательных задач в многообразных видах детской деятельности; 

- вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора 

общеобразовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию 

образовательного процесса, что создаёт психолого-педагогические основания 

для личностно ориентированного взаимодействия взрослого и ребёнка в 

образовательном процессе; 

-открытость системы дошкольного образования. Обогащение содержания 

детского развития за счёт освоения ребёнком культурных практик. Освоение 
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детьми культурных практик приводит к дифференциации сфер инициативы 

ребёнка: как созидающего волевого субъекта, творческого субъекта, 

исследователя, партнёра по взаимодействию и собеседника. 

1.4.Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизического развития детей дошкольного возраста 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.  

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 1.5 до 3 лет  

   Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются 

соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребѐнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь детей. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребѐнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

   Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неѐ 

линий. Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине 

и цвету; различать мелодии; петь.  

   К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с большими искажениями.  

   Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

    У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется, образ Я. 

Кризис протекает от 2 месяцев до 2 лет. 

Возраст от 3 до 4 лет.  

Общение становится внеситуативным.  

   Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность 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 
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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 определѐнной 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 в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учѐтом 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 ребѐнка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

   Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация.  

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, развивается образное 

мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Увеличивается устойчивость внимания. 

   Речь становится предметом активности детей и имеет ситуативный 

характер  при взаимодействии друг с другом, а при общении с взрослыми 

становится вне ситуативной.  

   В общении ребѐнка и взрослого ведущим становится познавательный 

мотив. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнѐры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность.  

Возраст от 5 до 6 лет  
   Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 
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отношения и понимать подчинѐнность 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 изображѐнного 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.  

   В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление.  

   Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ 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 обобщѐнного 

способа обследования образца; усвоением обобщѐнных 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.  

Возраст от 6 до 7 лет  

   Дети подготовительной к школе группы 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 ещѐ более детализированным и 

пропорциональным.   При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. Они свободно владеют обобщѐнными 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 объѐмными предметами.  

   У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  
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   Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещѐ 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 ребѐнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

   Наш детский сад посещают как условно здоровые воспитанники, так и 

дети с ограниченными возможностями здоровья. 

1.5.Психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизического развития детей с ОВЗ с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

   К группе детей с ОВЗ отнесены дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению ими всех или некоторых разделов образовательной 

программы дошкольного учреждения.  

    В группе №5 это дети с лёгкой, средней степенью нарушения опорно-

двигательного аппарата (ОДА), а так же дети инвалиды с тяжёлыми 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

   Категория детей с минимальными и парциальными нарушениями 

психического развития, рассматривается как категория, занимающая 

промежуточное положение между «нормальным» и «нарушенным» 

развитием. Качественные новообразования  имеющихся нарушений у детей и 

их глубина таковы, что для них  требуется создание специальных условий 

для организации своевременной коррекционной помощи.  

   Для детей с лёгкой, средней степенью нарушения опорно-двигательного 

аппарата (ОДА) разработаны индивидуальные маршруты, по которым 

работают с детьми с ОВЗ с НОДА педагоги ДОУ.  

Индивидуальные особенности ребёнка с ОВЗ 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

    Понятие «нарушения опорно-двигательного аппарата» (далее - НОДА) 

носит собирательный характер и включает в себя двигательные расстройства, 

имеющие органическое центральное или периферическое происхождение.   

   Ребёнок с нарушениями с ОВЗ, с НОДА  — неоднородная группа, основной 

характеристикой которой являются задержки формирования, недоразвитие, 

нарушение или утрата двигательных функций. Двигательные расстройства 
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характеризуются нарушениями координации, темпа движений, ограничением 

их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному 

нарушению осуществления движений. Нарушения функций опорно-

двигательного аппарата могут носить как врожденный, так и приобретенный 

характер. 

   Большинство детей с нарушениями ОДА – дети с детским церебральным 

параличом (ДЦП). При ДЦП у ребёнка могут выявляться нарушения зрения, 

слуха, особенности формирования  и развития психических функций 

расстройства устной речи (дизартрия алалия).  

У детей  нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в 

замедленном освоении понятий, обозначающих положение предметов и 

частей собственного тела в пространстве, неспособности узнавать и 

воспроизводить геометрические фигуры, складывать из частей целое. 

У детей страдает произвольность внимания, его устойчивость и 

переключаемость. Ребёнок с трудом и на короткое время сосредотачивается 

на предлагаемом объекте или действии, часто отвлекается. 

Память может быть нарушена в системе одного анализатора 

(зрительного, слухового, двигательно- кинестетического).  

Мыслительные процессы характеризуются инертностью, низким 

уровнем сформированности операции обобщения. 

Расстройства эмоционально-волевой сферы у одних детей могут 

проявляться в виде повышенной возбудимости. Раздражительности, 

двигательной расторможенности, у других – наоборот, в виде 

заторможенности, вялости. 

 Причинами НОДА могут быть генетические нарушения, а также 

органические повреждения головного мозга и травмы опорно-двигательного 

аппарата. 

Отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного 

аппарата. 

 1. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич; 

полиомиелит. 

 2. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный 

вывих бедра; кривошея; косолапость и другие деформации стоп; аномалии 

развития позвоночника (сколиоз); недоразвитие и дефекты конечностей; 

аномалии развития пальцев кисти; артрогрипоз, хондродистрофия 

(ахондроплазия).  

3. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного 

аппарата: травматические повреждения спинного мозга, головного мозга и 

конечностей; полиартрит; заболевания скелета (туберкулез, опухоли костей, 

остеомиелит); системные заболевания скелета (хондродистрофия, рахит).  

По степени тяжести нарушений двигательных функций и по 

сформированности двигательных навыков дети разделяются на три группы. 

В первую группу входят дети с тяжелыми нарушениями. У некоторых 

из них не сформированы ходьба, захват и удержание предметов, навыки 
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самообслуживания; другие с трудом передвигаются с помощью 

ортопедических приспособлений, навыки самообслуживания у них 

сформированы частично. 

Во вторую группу входят дети, имеющие среднюю степень 

выраженности двигательных нарушений. Большая часть этих детей может 

самостоятельно передвигаться, хотя и на ограниченное расстояние. Они 

владеют навыками самообслуживания, которые недостаточно 

автоматизированы. 

Третью группу составляют дети, имеющие легкие двигательные 

нарушения, — они передвигаются самостоятельно, владеют навыками 

самообслуживания, однако некоторые движения выполняют неправильно. 

У детей с НОДА ведущим является двигательный дефект 

(недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций).  Помимо 

основного, ортопедического, диагноза воспитанники с НОДА часто имеют 

ряд сопутствующих заболеваний, что необходимо учитывать при 

организации  педагогического процесса, развивающей предметно – 

пространственной среды.   

 Нарушения ОДА оказывают негативное влияние на ведущие 

функциональные системы организма (сердечно – сосудистую, дыхательную, 

центральную нервную систему и др.), уровень работоспособности и 

показатели здоровья. У многих  детей с проблемами в развитии ослаблена 

нервная система, замедлена скорость мыслительных процессов, понижена 

работоспособность, повышена утомляемость. Нередко у данной группы детей 

нарушена речь, ослаблено внимание, слабый мышечный тонус.  

         Всех дошкольников с нарушениями ОДА условно можно разделить на 

две категории, которые нуждаются в различных вариантах психолого-

педагогической поддержки и создания специальных образовательных 

условий.  

 К первой категории (с неврологическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети, у которых нарушения опорно-двигательного 

аппарата обусловлены органическим поражением двигательных отделов 

центральной нервной системы. Большинство детей этой группы составляют 

дети с детским церебральным параличом (далее - ДЦП).       

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 

расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-

двигательного аппарата не неврологического характера. Обычно такие дети 

не имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых 

детей несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть 

частично нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно-

пространственные представления. В этом случае дети, имеющие 

незначительное отставание познавательного развития при условии 

минимальной коррекционно-педагогической помощи на протяжении 

дошкольного возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня 

нормально развивающихся сверстников. Нередко у детей данной категории 
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отмечаются отклонения в развитии речи. При этом могут быть нарушены все 

компоненты речевой функциональной системы: лексика, грамматика, 

фонематические процессы и звукопроизношение. Всё это требует 

целенаправленного логопедического воздействия. Дети с двигательными 

расстройствами нуждаются в психологической поддержке из-за проблем в 

социально-личностном развитии. У многих детей отмечаются колебания 

внутричерепного давления, повышенная метеочувствительность и, как 

следствие этого, колебания эмоционального состояния, внимания и 

работоспособности. Так как данная категория детей не имеет выраженных 

нарушений интеллектуального развития, то возрастные особенности детей 

данной категории ничем кардинальным не отличаются от возрастных 

особенностей здоровых сверстников. 

  У детей с нарушениями ОДА нарушен весь ход моторного развития, 

имеется гипертонус или гипотонус мышц артикуляционного аппарата, слабая 

воздушная струя, поэтому особое внимание  необходимо уделить развитию 

общей, мелкой и артикуляционной моторике, выработке направленной 

сильной воздушной струи и плавному речевому выдоху. 

Эмоциональная сфера: 

1вариант: повышенная эмоциональная возбудимость, чрезмерная 

впечатлительность, раздражительность, двигательная расторможенность. 

2вариант: робость, внушаемость, эмоциональная пассивность, 

заторможенность. Наблюдается эмоциональная и личностная незрелость 

дошкольников, с церебральным параличом проявляющаяся в наивности 

суждений, слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах.    

Для детей характерны следующие особенности эмоциональной сферы и 

личности: пониженный фон настроения, тенденция к ограничению 

социальных контактов, сниженная самооценка, ипохондрические черты 

характера, иждивенческие установки. Выраженные трудности социальной 

адаптации способствуют развитию таких эмоциональных особенностей, как 

робость, застенчивость, повышенная впечатлительность, неумение 

отстаивать свои интересы, обидчивость, замкнутость. 

1.6. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

-ребенок учится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

-овладевает активной речью, включенной в общение; учится обращаться с 

вопросами и просьбами, учится понимать речь взрослых; узнает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

-учится общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;  

-учится проявлять интерес к сверстникам; наблюдать за их действиями и 

подражать им; 

-учится проявлять интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки; 
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-у ребенка развивается крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 -ребенок овладел основными культурными способами деятельности,   

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

   Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации программы, настоящие 

целевые ориентиры предполагают: формирование у детей дошкольного 
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возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры освоения индивидуального маршрута развития 

для детей с ОВЗ с нарушениями ОДА 

 

    Психолого – педагогическое  сопровождение детей с ОВЗ с нарушениями 

ОДА осуществляется по индивидуальному образовательному маршруту, в 

соответствии с заключением ЦДиК.  

  

   Детей инвалидов с ОДА  по индивидуальной  программе, в соответствии с 

ИПР МСЭ. В соответствии с мероприятиями психолого- педагогической 

реабилитации, ребёнок  нуждается в организации особых условий 

организации обучения и оказании психологической помощи в ДОУ : 

- социально – средовой  реабилитации;  

- социально – психологической реабилитации;  

- социокультурной реабилитации;  

- социально-бытовой адаптацией. 

   Прогнозируемый результат по ИПРА: 

-восстановление нарушенных функций (частично) 

-восстановление (формирование) способности 

-осуществление самообслуживания (частично) 

-самостоятельное передвижение (частично) 

-обучение (частично) 

   Результаты освоения индивидуальной программы развития 
представлены в виде целевых ориентиров – характеристик возможных 

достижений ребенка, которые зависят от ряда факторов, в том числе: от 

характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений; от 

наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических  

свойств ребенка с нарушениями ОДА. 

Ожидаемые результаты реализации индивидуальной образовательной 

программы для детей с ОВЗ с нарушениями ОДА: 

1. Предполагается сформировать эмоциональный контакт с ребенком, 

направленность на сотрудничество. 

2. Предполагается сформировать положительные эмоциональные реакции на 

действия с игрушками, предметными изображениями, выполняемыми в 

контексте содержания предъявляемой деятельности. 

3. Предполагается сформировать элементарные сенсорные представления и 

следующие умения: 

 выделять признаки цвета, формы, величины в предметах по 

подражанию действиям взрослого, по образцу действия взрослого; 
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 выделять один предмет из множества и собирать множество предметов 

по подражанию и образцу действия взрослого; 

4. В контексте представлений о себе и окружающей среде предполагается 

сформировать у ребенка следующие умения: 

 показывать и по возможности называть членов своей семьи на 

фотографии, в процессе игровой деятельности с родителями; 

5. Предполагается сформировать у ребенка коммуникативные навыки: 

эпизодически адекватно реагируют на простую инструкцию педагога: 

 при общении использовать мимику и жесты; 

 показывать иллюстрации в соответствии с  содержанием; 

 вслушиваться в речь взрослых, отвечать на вопросы о себе, об 

окружающих людях, предметах (использование символов, предметов-

заместителей); 

 адекватно реагировать на простую инструкцию педагога. 

 соблюдать очередность в выполнении предметно-игровых действий; 

 Характеристика возможных достижений ребёнка с ОВЗ нарушениями 

ОДА на этапе завершения дошкольного образования, в соответствии с 

его психофизическими возможностями: 

 -достигнута положительная социализированность ребёнка; 

 -имеются положительные изменения в речевом и физическом развитии 

ребёнка; 

 - сформированы различные формы общения и взаимодействия с взрослыми 

и сверстниками; 

 - активизирована сенсорная активность (зрительное, слуховое, тактильно-

кинестетическое восприятие); 

 - сформированы начальные пространственные представления; 

 - сформированы познавательная активность и мотивация к деятельности; 

 - сформированы манипулятивные и предметные действия; 

 - развиты мелкая и общая моторика (функциональные возможности кистей 

и пальцев рук). 

   Результаты исполнения индивидуальной программы развития 
ориентируются на освоение детьми адаптированной образовательной 

программы, реализуемой в ДОУ. В случае невозможности комплексного 

усвоения воспитанником индивидуальной программы развития,  из-за 

тяжести нарушений ОДА, подтверждённых в установленном порядке 

психолого-медико-педагогической комиссией (МСЭ), содержание работы 

формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование 

практически-ориентированных навыков.  
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1.7.Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика: интеллектуальной, личностной, 

эмоциональной, волевой сферы у воспитанников дошкольного возраста 

проводится в начале учебного года (сентябрь – октябрь) и в конце учебного 

года (апрель–май). В середине учебного года экспресс диагностика 

(мониторинг). 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ: получение 

информационных данных об индивидуальных особенностях психического 

развития детей, которые будут положены в основу разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников.  

   При проведении диагностического обследования необходимо выполнять 

некоторые требования к психодиагностическому инструментарию для 

работы с детьми: 

-психодиагностические  методики должны давать возможность построить 

взаимодействие взрослого и ребёнка таким образом, чтобы  

- не допустить переутомление ребёнка; 

-давать воспитаннику возможность максимально свободно выразить свой 

внутренний мир; 

-создавать знакомую ребёнку образовательную ситуацию; 

-диагностические методики должны носить развивающий характер и уже в 

процессе их использования приводить к позитивным изменениям в 

личности воспитанников, в совокупности разнообразных проявлений: 

речевых, поведенческих, эмоциональных. 

   Результаты диагностического обследования могут быть выражены в 

количественных и качественных показателях, отражая индивидуальные 

образовательные потребности воспитанников. 

Диагностическое обследование проводится с согласия  родителей. 

Цель:  
выявление нарушений в интеллектуальной, личностной, эмоциональной, 

волевой сфере детей дошкольного возраста, на начало и конец уч.г.; 

 Задачи: определение степени готовности к школьному обучению. 

Наблюдение за адаптацией детей к ДОУ. 

Методическое обеспечение: 

Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7лет. 

Сост. Н.Д.Денисова. Изд-во «Учитель», Волгоград, 2012г. 

Практикум по детской психологии. 

Под ред.Г.А.Урунтаевой. Изд-во Просвещение. Москва, 1995г. 

Настольная книга практического психолога в образовании.  Е.И. Рогов. Изд-

во «Владос». Москва, 1995г. 

Тесты для детей «Готов ли ваш ребёнок к школе?». 

Изд-во «Дельта». С-Петербург, 1997г. 

Семья ребёнка с отклонениями в развитии. В.В.Ткачёва 

Изд-во Книголюб. Москва, 2008г. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Направления работы педагога-психолога  

Направление «Психологическая диагностика» 

Согласно ФГОС ДО в ДОУ проводится оценка развития детей,  динамики, в 

том числе измерение их личностных образовательных результатов. 

Психодиагностическая работа по проблемам психического развития ребёнка. 

   Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей).  

Для выявления проблем в развитии, факторов риска для психологического 

здоровья. 

   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.  

   

Наравление «Развивающая работа и психологическая коррекция» 

   В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога направлена на 

развивающую работу и психологическую коррекцию.  

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр.  В 

том числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, 

разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих 

заданий, связанных с созданием различных продуктов деятельности на 

основе воображения; этюдов, в том числе психогимнастических; свободной 

не директивной деятельности воспитанников. 

-развивающая работа в период адаптации ребёнка к ДОУ; 

-развивающая работа в процессе освоения детьми образовательных 

областей. 
 

Направление «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования: вовлечение родителей и педагогов в содержание и 

организацию деятельности по сохранению и укреплению психологического 

здоровья детей  

   Задачи: 

 - обучение родителей в установлении контакта с детьми, с учетом 

возрастных и индивидуальных возможностей; 

-обучение родителей взаимодействию с другими родителями и детьми, с 

сотрудниками детского сада; 

-ознакомление родителей с игровыми приёмами развития ребёнка раннего 

возраста 
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Консультирование  

- по проблемам детско-родительских взаимоотношений; 

- по проблемам адаптации/ дезадаптации детей; 

- по проблемам раннего развития детей 

-подготовка детей к школе 

-взаимоотношения в семье 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребёнка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через 

создание благоприятных психогигиенических условий в ДОУ. Психогигиена 

предполагает предоставление субъектам образовательного процесса 

психологической информации для предотвращения возможных проблем. 

Задачи: 

-создание психологических условий для конструирования развивающего 

пространства в соответствии с образовательными областями и 

образовательными потребностями воспитанников 

Формы работы 

 -организация детско-родительских игр, 

-подготовка памяток для родителей и педагогов, 

-выступление на родительских собраниях 

2.2. Психологическое сопровождение образовательных областей 

Содержание рабочей программы педагога-психолога с детьми старшего 

дошкольного возраста обеспечивает развитие личности, мотивации, 

способностей детей в различных видах деятельности, и охватывает следующие 

образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие. 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

 

Младшая 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями.    

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать осознание 

своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность 

в своих силах.  

   Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, 

поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей 

жизнедеятельности; способность осознавать и выражать свои 
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потребности и предпочтения; умения понимать положительные 

и отрицательные последствия поступков, ставить и достигать 

предметно-практические и игровые цели, определять некоторые 

средства и создавать отдельные условия для  их достижения, 

достигать результата, проявляя целенаправленность, 

действенную самостоятельность. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

   Стимулировать привязанность к взрослому, стремление 

участвовать в совместной с взрослым практической и игровой 

деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку 

взрослого, интерес к действиям ровесника, желание принимать в 

них участие, проявление положительных эмоций в общении с 

другими детьми. 

Средняя 

группа 

   Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями.    

Стабилизировать эмоциональный фон. Развивать у ребенка 

осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, 

уверенность в своих силах.  

   Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в 

преодолении трудностей, проявлять сострадание, желание 

содействовать, успокоить, порадовать, помочь, проявлять 

положительное отношение к требованиям взрослого, готовность 

выполнять их. Развивать способность замечать разнообразные 

эмоциональные состояния других людей, а также нюансы 

переживаний; чувствительность к педагогической оценке; 

стремление улучшать свои достижения, гордиться ими, 

демонстрировать свои успехи взрослому, давать себе оценку 

«хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать положительную 

самооценку. 

   Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил 

поведения и элементарных моральных норм в бытовых 

ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности. 

   Стимулировать проявления целенаправленности; потребность 

улучшать качество своей деятельности; проявление в играх 

положительных эмоций, доброжелательного отношения к 

сверстникам, добрых чувств к игрушкам, бережного отношения 

к игровому материалу; стимулировать стремление исправлять 

ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в 

конкретной ситуации и избегать социально неодобряемых 

действий. 

   Формировать поведение в соответствии с гендерными 

различиями; умения самостоятельно или с незначительной 

помощью взрослых преодолевать затруднения в деятельности, 

определять средства и создавать условия для их достижения.    
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Узнавать эмоции людей, с которыми общается; 

интерпретировать эмоции персонажей литературных и 

фольклорных произведений, а также людей, изображенных на 

картинах, эмоции, отраженные в музыкальных произведениях.    

Замечать нарушения правил и норм другими детьми, понимать 

положительные и отрицательные последствия своих поступков. 

   Развивать выразительность средств общения, диалогическое 

общение. 

Старшая 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия. 

   Повышать чувство защищенности, формировать приемы 

преодоления психоэмоционального напряжения. 

   Создавать условия для осознания ребенком собственных 

переживаний, снижения отчужденности. Содействовать 

проявлению взаимопонимания, освоению позитивных средств 

самовыражения. 

   Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание 

и стремление содействовать, понять причины эмоциональных 

состояний, радовать других, быть полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, 

осознание последствий несоблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в 

деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить 

содержащиеся в них требования к себе, организовывать в 

соответствии с ними свое поведение; стимулировать желание 

исправиться при нарушении норм и правил поведения. 

Вступать в речевое общение разными способами: сообщать о 

своих впечатлениях, переживаниях, задавать вопросы, 

побуждать партнера к совместной деятельности.  

   Выразительно использовать вербальные и невербальные 

средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной 

громкостью, доброжелательно; проявлять доброжелательность, 

неконфликтность; самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации, используя конструктивные способы и прибегая к 

помощи взрослых только в исключительных случаях; 

договариваться, изменять стиль общения с взрослым или 

сверстником в зависимости от ситуации, проявлять уважение и 

внимание к собеседнику, обосновывать свое согласие и 

несогласие с действиями партнера, соблюдать нормы речевого 

этикета. 

Подготови

- 

тельная 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

   Развивать способность к осознанию своих эмоциональных 

состояний, настроения, самочувствия. 
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группа Повышать чувство защищенности, формировать приемы 

преодоления психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

   Создавать условия для осознания собственных переживаний, 

снижения отчужденности. 

   Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению 

позитивных средств самовыражения. 

   Развивать потребность в проявлении ответственности, 

настойчивость, стремление быть аккуратным, старательным; 

способность самостоятельно разрешать проблемы в 

деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных 

затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные 

состояния других людей, сопереживать. 

   Формировать четкие, обобщенные, информативные 

представления об эмоциях и чувствах; умения анализировать и 

оценивать свои поступки и поступки других людей, результаты 

своей деятельности; замечать и исправлять ошибки для 

повышения качества результата. 

   Самостоятельно различать эмоциональные особенности и 

состояния людей по фотографии, описанию в тексте, 

наблюдению.  

   Задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться 

соответствия результата образцу, ориентироваться на способ 

действия в соответствии с требованиями взрослого («как надо 

делать»). 

   Объяснять необходимость самоконтроля, использовать 

разнообразные приемы самоконтроля в зависимости от задач или 

содержания, условий деятельности; мотивировать свою 

самооценку, ориентируясь на представления о себе. 

   Развивать адекватную дифференцированную устойчивую 

самооценку, адекватный уровень притязаний. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа  

Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» 

(«плохих») персонажей; стремление содействовать добрым, 

выражать к ним положительное отношение, переживать победу 

положительных персонажей, негативно оценивать поступки 

отрицательных персонажей, выражая свои эмоции 

Средняя 

группа 

Вызывать сочувствие и сопереживание положительным 

персонажам; поддерживать стремление содействовать им, 

радоваться победе добра над злом. 
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Старшая 

группа 

Развивать адекватное эмоциональное реагирование на события, 

описанные в тексте; способность давать эмоциональную оценку 

персонажам и мотивировать ее, исходя из логики их поступков; 

самостоятельно предлагать варианты содействия персонажам. 

Различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; с помощью 

взрослого проникать в сферу переживаний и мыслей героев, 

объяснять мотивы поступков персонажей. 

Подготови

- 

тельная 

группа 

   Поощрять проявления разнообразных познавательных 

интересов, стремление при восприятии нового понять суть 

происходящего, установить причинно-следственные связи. 

 Развивать способность понимать эмоциональные состояния, 

мотивы и последствия поступков героев произведений; 

развернуто выражать в речи сопереживание героям 

произведений; давать эмоциональную оценку персонажам и 

мотивировать ее, исходя из логики их поступков. 

  Различать эмоциональную (красивый/некрасивый) и моральную 

(добрый/злой, хороший/плохой) оценку персонажей; предлагать 

варианты содействия персонажам; выражать интерес к 

душевным переживаниям героев, демонстрировать 

сопричастность к этому состоянию, находить аналогии в 

реальной жизни.  

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Речевое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа  

Развивать навыки диалогического общения. 

Средняя 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить давать эмоциональную оценку героям литературных 

произведений и мотивировать ее, опираясь на причинно-

следственные связи описанных событий, выражать в речи 

сочувствие и сопереживание положительным героям. 

Старшая 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи эмоциональные состояния, моральные и 

этические оценки. Формировать умение точно выражать свои 

мысли. 

Подготови

-тельная 

группа 

Развивать навыки диалогического общения. 

Учить отражать в речи впечатления, эмоции, моральные и 

эстетические оценки; формировать в речи познавательные 
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задачи. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной 

деятельности, стремление участвовать в ней, действовать под 

музыку в соответствии с ее настроением, обыгрывать 

музыкальные образы, подражать действиям взрослого под 

музыку. 

Средняя 

группа 

Формировать интерес ко всем видам музыкальной деятельности; 

умения внимательно и заинтересованно слушать музыкальное 

произведение, замечать его настроение. 

Старшая 

группа 

Стимулировать яркие, глубокие переживания при восприятии 

художественных произведений. 

Формировать умения выразительно отражать образы 

художественных произведений, творчески используя речевые и 

неречевые средства, в том числе, движения, позы, мимику, 

интонацию; рассказывать о своих эмоциональных переживаниях. 

Замечать и понимать эмоциональные проявления в разных 

жанрах произведений; понимать средства выразительности, 

используемые авторами произведений для передачи эмоций. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности; умения создавать выразительные оригинальные 

образы, передавать настроение, импровизировать в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Подготови

-тельная 

группа 

Формировать умения использовать критерии эмоционально-

эстетической оценки произведений, высказывать свои 

эмоционально-эстетические суждения и аргументировать их; 

рассказывать о своих эмоциональных переживаниях; понимать 

средства выразительности, используемые авторами 

произведений для передачи эмоций. 

Стимулировать потребность в творческом самовыражении. 

Развивать устойчивый интерес к разным видам музыкальной 

деятельности. 

 

Психологическое сопровождение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Группа Развивающие задачи 

 

Вторая 

группа 

раннего 

   Формировать умения управлять своим телом; подражать 

движениям, которые демонстрирует взрослый; понимать 

простые речевые инструкции. 
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возраста 

Младшая 

группа  

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

Средняя 

группа 

   Дифференцировать движения правой и левой руки, 

дифференцировать ведущую руку. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

Старшая 

группа 

Формировать умение действовать поочередно правой и левой 

рукой. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 

Подгото 

вительная 

группа 

  Формировать точные, четкие и координированные 

мелкомоторные движения, как знакомые, так и новые, по показу 

и инструкции. 

   Развивать двигательное воображение.  

  Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной 

потребности. 
 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

1.Провожу психологическое просвещение по повышению психологической 

компетентности у родителей.  

2.Консультирую родителей по вопросам психического развития детей, 

выполнению рекомендаций ПМПк. 

3.Организую психолого-педагогические мероприятия для родителей.  

4.Привлекаю родителей к активному взаимодействию в рамках  

психологического клуба «Академия детства».  

5.Оказание помощи  родителям детей, которые не посещают ДОУ, в 

консультационном центре ДОУ 

Взаимодействие педагога - психолога с руководителем ДОУ, педагогами  

С руководителем ДОУ 

1.Принимаю участие в обсуждении актуальных направлений работы 

образовательного учреждения, совместно с администрацией, планирую свою 

деятельность таким образом, чтобы достичь поставленной педагогическим 

коллективом цели.  

2.Уточняю запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения.  

3. Осуществляю работу в ПМПконсилиуме. Приложение № 

Со старшим воспитателем 

1. Участвую в реализации основной общеобразовательной программы ДОУ и 

адаптированной программы для детей с ОВЗ, в соответствии с ФГОС ДО.  
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2. Формирую содержание Психолого-педагогической работы по организации 

деятельности взрослых и детей в освоении образовательных областей.  

3.Анализирую психологический компонент в организации воспитательной 

работы в учреждении и вношу предложения по повышению эффективного 

психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса.  

4. Участвую в деятельности Совета педагогов образовательного учреждения, 

психолого-педагогического консилиума.  

5. Вношу предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

ДОУ с точки зрения создания в нем психологического комфорта.  

6. Предоставляю документацию (рабочую программу, аналитический отчёт..).  

7. Участвую во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, 

мультимедийные технологии, ИКТ-технологии, педагогические технологии).  

8.Являюсь руководителем ПМП консилиума.  

9.Планирую организационную работу консилиумов в ДОУ.  

С воспитателем  

1. Содействую формированию банка данных развивающих игр с учетом 

психологических особенностей дошкольников.  

2. Участвую совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

мероприятий.  

3. Организую и провожу консультации (индивидуальные, групповые) по 

вопросам развития детей, а также практического применения психологии для 

решения педагогических задач, тем самым, повышая их социально-

психологическую компетентность.  

4. Участвую во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки 

к письму, правильная осанка и т.д.).  

5.Организую совместные психолого-педагогические мероприятия с 

воспитателями.  

С музыкальным руководителем  

1.Оказываю помощь в рамках психологического сопровождения 

деятельности музыкального руководителя.  

2.Помогаю в создании положительного эмоционального настроя детей. 

3.Организую совместные психолого-педагогические мероприятия с 

музыкальным руководителем.  
 

С инструктором по физической культуре 

1.Консультирую родителей и сотрудников детского сада о влиянии образа 

жизни на состояние психического здоровья детей и взрослых. 

2.Использую в работе здоровьесберегающие технологии.  

3.Организую совместные психолого-педагогические мероприятия с 

инструктором по физической культуре.  
 

С учителем-логопедом 

1.Консультирую родителей и сотрудников детского сада о влиянии речевого 

развития на эмоциональное и личностное развитие дошкольников.  
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2.Использую в работе здоровьесберегающие технологии.  

3.Организую совместные психолого-педагогические мероприятия с  

учителем – логопедом.  

Приложение № 

2.4.  Коррекционная работа 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей 

работы с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по 

данному направлению становится не исправление недостатков у 

воспитанников, а выработка у них способов саморегуляции в разнообразных 

образовательных ситуациях, которые помогут им стать успешными, 

достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как 

следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере имеющихся 

трудностей развития. 

   Развивающая работа и психологическая коррекция 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в 

том числе психотехнических, раскрепощающих; творческих заданий. 

Индивидуальная работа.  Проводится в течение учебного года, с детьми с 

особыми возможностями здоровья (ОВЗ), по заключениям ПМПК из ЦДиК; 

и детьми имеющими особые потребности развития (ОПР), по результатам 

психологического  обследования.  

   Методическое обеспечение:  

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Т., Щербинина С.В. Рабочая 

тетрадь «зо занятий для успешного развития ребёнка» 

Соколова Ю.А. Игры и задания на интеллектуальное развитие ребёнка  

Невзорова Н.И. Коррекционно-развивающие занятия для детей 5-7лет. 

«Запоминайка». 

Постоева Л.Д., Лукина Г.А.«Интегрированные коррекционно-развивающие 

занятия для детей 4–6 лет». 

Сырицо Т.Г. Развивающая программа. Развитие интеллекта и навыков 

общения у ребёнка посредством групповых игр.  

Пазухина И.А.Давайте познакомимся. Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет. 

Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия. Младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группа. 

Подгрупповая работа.  

 ООД Социально-коммуникативый тренинг «Тропинка к своему я» Ст.гр., 

ГКП 

ООД Социально – коммуникативный тренинг «Ты да я, да мы с тобой» 

Подг.гр. 

ООД Практикум «Изотерапия» ГКП 
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   Методическое обеспечение:  

Программа социализации детей дошкольного возраста 5-7лет «Ты да я, да мы 

с тобой» Е.Ю.Савченко, Е.В. Колоскова, Н.П.Королёва  

Программа групповых занятий «Тропинка к своему Я» Хухлаева О.В., 

Хухлаев О.Е., Первушина И.М. 

Котова Е.В.  

«В мире друзей». Программа эмоционально-личностного развития детей 

Задачи: 

развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

развитие игровых навыков, произвольного поведения.  

    

По результатам  психологического обследования составляются списки 

воспитанников, посещающих психологические коррекционно-развивающие 

занятия. 

Психологические коррекционно-развивающие  

игротренинги с воспитанниками: 

Возраст Форма ООД 

СОД 

Длительность 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

в неделю 

1.5 – 3 года 

вторая 

гр.ран.возр. 
 

Групповая 

Индивидуальная  

10 минут 1 

3-4 года 

мл.гр. 

Групповая 

Индивидуальная 

15 минут 1 

4-5 лет 

ср.гр. 

Групповая 

Индивидуальная  
 

20 минут  

1 

5-6 лет 

ст.гр. 

Групповая  

Индивидуальная 

25 минут 1 

6-7 лет 

подг.гр. 

Групповая 

Индивидуальная 

30 минут 1 

Коррекционно-развивающие занятия с ребёнком с нарушениями ОДА 

проводятся индивидуально, в соответствии с нормами санитарно-

эпидемиологических правил и норматив Сан ПиН 2.4.1.3049-13 
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«Санитарно-эпидемиологические   требования   к    устройству,    

содержанию  и организации режима работы в дошкольных организациях» 

(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26). 

   Работа строится по результатам диагностики, исходя из конкретной 

ситуации (трудностей у ребенка, эмоциональных проявлений, 

поведенческих реакций), имеющимся нарушениям высших психических 

функций (ВПФ). Обязательно сотрудничество с взрослыми 

(консультирование педагогов, родителей). Используется метод игровой 

терапии. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы  с 

детьми с ОВЗ с нарушениями ОДА 

   Инновационная работа по социализации детей инвалидов в группах 

условно здоровых детей проходит поэтапную систему. На первом этапе с 

ребёнком  

проводится индивидуальная работа всех специалистов, на втором этапе идёт 

постепенное включение ребёнка-инвалида в подгрупповую работу. 

  Основной целью коррекционной работы с детьми ОВЗ  инвалидами при 

нарушениях ОДА является оказание детям: психолого-педагогической 

помощи, что способствует обеспечению максимально полной и ранней 

социальной адаптации.  

   Важное условие комплексного воздействия - согласованность действий 

специалистов различного профиля: учителя-логопеда, педагога-психолога, 

инструктора по физкультуре, музыкального руководителя, воспитателя.        

Основные задачи 

коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы  

 с дошкольниками  с ОВЗ с нарушениями ОДА: 

1  Способствование социализации детей с НОДА  в развитии в обществе 

здоровых детей. 

2 Развитие волевой сферы. 

3 Коррекция эмоциональной сферы. 

4 Коррекция личностной сферы. 

5 Развитие мелкой и общей моторики средствами изобразительной 

деятельности. 

6 Развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, внимания, 

мышления, речи, воображения. 

 

   Большую роль в  социализации детей инвалидов, страдающих тяжёлыми 

нарушениями ОДА,  играет создание поэтапной работы в ДОУ, при которой 
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возможна ранняя диагностика и раннее начало систематической психолого-

педагогической коррекционно-развивающей работы с воспитанниками. 

   Педагогический процесс построен с учётом специфики заболевания.  

 

Условия проведения индивидуальной коррекционной работы с 

воспитанниками инвалидами с тяжёлыми нарушениями ОДА: 

 МБДОУ №24  

Психические функции Характер нарушений Приёмы работы 

Эмоционально-волевая 

сфера 

1. Контактность  

 

 

Затруднённость контакта 

вследствие: 

эмоционально-волевой 

неустойчивости. 

Плаксивости или 

эйфоричности. 

Расторможенности или 

заторможенности. 

Негативизма или 

навязчивости. 

Возбудимости или 

инертности. 

Отгороженности 

(аутизм). Агрессивности 

и нарушения чувства 

дистанции. Снижения 

слуха и слухоречевого 

внимания.  

 

 

Соблюдение 

охранительного 

режима: не 

акцентирование 

внимания на 

поступке и 

переключение на 

другой вид 

деятельности. 

Спокойный, 

ровный тон 

педагога. 

Дозирование 

учебной нагрузки 

для 

предупреждения 

истощения и 

срыва. Обучение 

нормам 

поведения. 

Положительная 

оценка успеха. 

Медикаментозное 

лечение, в 

компетенции 

врачей. 

Разгрузочный 

день. 

2. Способность к 

волевому усилию 

Снижение волевой 

активности в любом 

виде произвольной 

деятельности вследствие 

функциональной 

незрелости лобных 

Поэтапное 

формирование 

деятельности: 

постановка 

доступной цели. 

Дозирование 
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долей головного мозга. учебной нагрузки. 

Выполнение 

заданий по 

частям и по 

алгоритмам. 

Внимание: 

Концентрация 

Объём 

Устойчивость 

Переключение   

Снижение всех видов 

внимания вследствие: 

повышенной 

истощаемости, 

недоразвития функций 

лобных долей, 

нарушения 

слухоречевого внимания 

(при алалии, 

гиперкинетической 

форме ДЦП, 

тугоухости). 

Дозирование 

нагрузки (объём, 

темп): 

предъявление 

учебной 

инструкции, 

доступной по 

объёму (одно – 

два задания 

одновременно). 

Выполнение 

заданий по 

частям и 

алгоритмам. 

Исключение 

наглядности, 

которая не 

относится к теме. 

Чёткая 

формулировка 

целей каждого 

этапа занятия.  

Создание «зоны 

активного 

внимания»  

(сигнальные 

карточки).  

Повторение 

ребёнком вопроса  

или ответа 

педагога. 

Выделение 

голосом 

необходимой 

информации 

(интонирование). 

 

Память: 

1.Механическая  

 

Снижение способности к 

запоминанию вследствие 

 

Оценивание 

ответов детей с 
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2.Логическая  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Пространственно- 

ориентировочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Моторная (двигательная) 

повышенной 

истощаемости. 

 

 

 

Снижение  способности 

запоминания вследствие 

недоразвития 

логического мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снижение способности 

формирования 

графических и 

измерительных навыков, 

письма вследствие 

нарушения 

пространственных 

представлений. 

 

 

Снижение способности 

формирования навыков 

самообслуживания, 

ручной умелости и 

письма вследствие 

апраксий 

(неуправляемые 

произвольные движения) 

и нарушения 

пространственных 

представлений. 

учётом 

нарушения 

памяти. 

Дозирование 

объёма и темпа 

заучивания 

материала. 

 

Использование 

приёмов 

запоминания: 

Зрительные 

опоры (карточки, 

фишки). 

Логическая 

обработка 

учебного 

материала: опора 

на учебные 

алгоритмы. 

Деление на 

логические части. 

Группировка 

учебного 

материала на 

основе сходных 

признаков. 

Выделение 

логического 

звена, вывод. 

Громкое 

проговаривание 

(стихотворения, 

правила). 

 

Опора на 

словесный анализ 

(речевую 

регуляцию) в 

процессе 

выполнения 

графических и 

измерительных 

работ, также 
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письма 

(начальный 

период 

обучения). 

 

Опора на 

словесный анализ 

трудовых 

операций 

(речевая 

регуляция). 

Дозирование 

нагрузки по 

темпу и объёму. 

Оптико – простанственные 

представления 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ориентировка в схеме 

тела, в пространстве и на 

плоскости 

 

 

 

 

 

 

2.Пространственно-

временное восприятие и 

функция счёта 

Нарушение 

ориентировки в 

пространстве  и на 

плоскости (рисунок, 

страница книги) 

вследствие нарушения 

функции теменно-

затылочных отделов 

мозга. 

 

Снижение  способности 

формирования письма, 

графических и 

измерительных навыков 

вследствие нарушений 

зрительно-моторной 

координации (при 

гиперкинетической 

форме ДЦП) 

 

Нарушение 

ориентировки во 

временных интервалах 

вследствие нарушения 

функции лобно-

теменных отделов мозга. 

Нарушение 

представлений о 

Применение 

маркировки 

страницы, 

обводки 

образцов, 

специальной 

разлиновки для 

письма и 

рисования. 

 

 

 

 

 

Использование 

компенсаторной 

позы. 

Использование 

грузов, 

фиксаторов. 
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натуральном ряде чисел.  

 

 

Использование 

сигнальных опор 

(схемы, рисунки). 

Опора на 

словесный 

анализ. Опора  на 

предметно- 

практическую 

деятельность. 

Использование 

зрительных опор 

(домино, 

цифровой ряд). 

Мышление:  

понимание причинно-

следственных связей; 

умение сравнивать, 

классифицировать, обобщать 

Снижение способности к 

аналитической 

деятельности вследствие 

временной задержки 

темпа речевого развития. 

Нарушения предпосылок 

интеллектуальной 

деятельности (памяти, 

внимания, 

эмоционально-волевой 

сферы). 

Нарушения сенсорного 

развития (слуха, зрения). 

 

Обучение 

приёмам 

умственной 

работы 

(сравнение 

признаков, 

группировка 

материала, 

логический 

анализ). Учёт 

уровня 

обучаемости и 

типа мышления: 

конкретно-

образное 

(предметно-

практическая 

деятельность).  

Словесно-

логическое 

(высшая речевая 

регуляция).  

Дозирование 
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учебной нагрузки. 

Поэтапное 

формирование 

умственных 

действий. Опора 

на сохранный 

анализатор. При 

нарушении 

зрения – опора на 

слух. При 

нарушении слуха 

– опора на зрение. 

Речь  

Понимание 

 

Снижение понимания 

обращённой речи 

вследствие снижения 

слуха и слухового 

внимания (при 

психическом 

истощении). 

Недоразвитие речи 

(словарь, 

грамматический строй).  

 

Недопущение 

быстрого темпа и 

изменений 

громкости  речи.  

Опора на зрение 

при тугоухости 

(чтение с губ).  

Использование 

при обращении 

несложных 

предложений. 

Анализ 

содержания 

текста с опорой 

на алгоритм или 

вопросы педагога. 

 

  Основной целью коррекционного обучения и воспитания детей с тяжёлыми 

нарушениями ОДА является всестороннее развитие ребёнка в соответствии с 

его возможностями и максимальная адаптация к окружающей 

действительности с тем, чтобы создать базу для дальнейшего обучения. 

     

   Педагог-психолог корректирует нарушения личностного, эмоционального, 

волевого, интеллектуального развития работая непосредственно с детьми и их 

окружением: семьей и персоналом детского сада. 

    

   В связи с тем, что контингент детей с двигательными нарушениями 

неоднороден, следует сочетать индивидуальные, подгрупповые и групповые 

формы работы (учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя), в рамках которых 

необходим гибкий подход к оценке усвоения материала разными детьми. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                                    

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

В ДОУ созданы  психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка посредством создания 

позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе, 

обеспечение условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными  (в том 

числе ограниченными) возможностями здоровья; посредством проявления 

чуткости к интересам и возможностям детей, непосредственного общения с 

каждым ребёнком.  

В  работе с детьми, использую следующие образовательные технологии: 

Технологии Характеристика 

Дифференцированного 

обучения 

Организация учебного процесса, при которой 

педагог работает с группой детей, составленной с 

учетом наличия у них каких-либо значимых для 

учебного процесса общих качеств: 

- по возрастному составу; 

- по уровню умственного развития; 

- по личностно-психологическим типам; 

- по уровню здоровья. 

Личностно – 

ориентированная 

-индивидуальный подход к  каждому ребёнку. 

Ставит в центр образовательной системы личность 

ребенка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее 

развития, реализации ее природных потенциалов. 

Характеризуется 

гуманистической направленностью и имеет 

целью разностороннее, свободное и творческое 

развитие ребенка. 

Проблемного -проблемные ситуации. 
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обучения Организация занятий, предполагающая создание 

под руководством педагога проблемных ситуаций и 

активную самостоятельную деятельность детей по 

их разрешению, в результате чего происходит 

творческое овладение знаниями, навыками, 

умениями и развитие мыслительных способностей. 

 

Индивидуализации 

обучения 

 

-индивидуальные занятия 

Форма, модель организации учебного процесса, 

при котором педагог взаимодействует только с 

одним ребенком. Достоинством индивидуального 

обучения является то, что оно позволяет полностью 

адаптировать содержание, методы и темпы учебной 

деятельности ребенка к его особенностям, следить 

за каждым его действием операцией при решении 

конкретных задач; 

следить за его продвижением от незнания к 

знанию, вносить вовремя необходимые коррекции в 

деятельность, как ребенка, так и педагога. 

Коррекционные -развитие интеллектуальной сферы (гимнастика 

ума: игры, упражнения) 

-коррекция произвольной сферы (игры, 

упражнения) 

-коррекция личностной, эмоциональной, волевой 

сферы (игры, упражнения) 

Здоровьесберегающие -психогимнастика 

-пальчиковая гимнастика (игры для развития 

мускулатуры рук) 

-дыхательная гимнастика (упражнения на 
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расслабление) 

-зрительная гимнастика (игры на развитие 

зрительного восприятия и расслабления) 

-релаксация 

-физминутки 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Построение развивающего вариативного образования в нашем ДОУ 

ориентировано на «зону ближайшего развития» каждого воспитанника и 

учитывает его психолого-возрастные и индивидуальные возможности и 

склонности, обеспечивающего. Вовлекая всех детей в разные виды 

деятельности, педагоги способствуют развитию норм социального поведения. 

   В группе и кабинете педагога-психолога созданы необходимые условия для 

развития свободной игры детей, в том числе игровое время и пространство и 

ресурсы полифункциональной и трансформируемой предметной 

образовательной среды. Индивидуальные занятия выстраиваются таким 

образом, чтобы воспитанники могли реализовать в разных видах деятельности 

свой творческий потенциал.  

   Материальное обеспечение способствует развитию мышления, воображения, 

фантазии и детского творчества. В кабинете педагога – психолога много 

развивающих игр, пособий. Приложение № 

3.3. Планирование образовательной деятельности 
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Вторая группа раннего 

возраста 
Адаптационный игротренинг 

 

Занятие №1 

Листопад. 

Занятие №2 

Сказка «Колобок» 

Занятие №3 

В гости к бабушке в деревню. 

Занятие № 4 

Сказка «Курочка ряба» 

Занятие № 5 

Весёлые мячики. 

Занятие № 6 

Сказка «Лиса и журавль» 

Занятие № 7 

Снежная зима. 

Занятие № 8 

Новый год. 

Занятие № 9 

Сказка «Снегурочка» 

Занятие № 10 

Заюшкина избушка. 

Занятие № 11 

Зоопарк. 

Занятие №12 

Сказка «Репка» 

Занятие № 13 

Мамины помощники. 

Занятие № 14 

Сказка «Маша и медведь» 

Занятие №15 

Зайчишка беленький. 

Занятие №16 

Ранняя весна. 

Занятие №17 

Ранняя весна. 

Занятие №18 

Сказка «Волк и козлята» 

Занятие №19 

Прогулка на конях в лес. 

Занятие №20 

Сказка «Теремок» 
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Младшая группа 

 
Игротренинг 

«Путешественники» 

 

Тема№1.  

Прогулка в летний лес 

Тема№2.  

Прогулка в осеннем лесу 

Тема№3.  

Зоопарк  

Тема№4. 

Птичий двор 

Тема № 5. 

Волшебные цветы 

Занятие № 6 

Котята отправляются в 

путешествие 

Занятие № 7 

Цирк  

Занятие № 8 

Дождевые червячки 

Занятие № 9 

Теремок 

Занятие № 10 

Встреча с дюймовочкой 

Занятие № 11 

Кот Леопольд и мыши 

Занятие № 12 

Волк и семеро козлят 

Занятие № 13 

Магазин игрушек 

Занятие № 14 

Игры гномиков 

Занятие № 15 

Звездочёты 

Занятие № 16 

Колобки 

Занятие № 17 

В кукольном театре 

Занятие №18 

Встреча с Бабой Ягой 

Занятие №19 

Путешествие в джунглях 
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ГКП 

 
Игротренинг 

 «Тропинка к своему я» 

 

Тема №1. 

Кто я? (занятия 1-4) 

 

Тема №2 

Я-хозяин своих чувств 

(занятия 5-10) 

 

Тема №3 

Мои чувства (занятия 11-19) 
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Старшая группа 

 
ООД Социально-

коммуникативный тренинг 

«Тропинка к своему я» 

 

1Блок «Я - Личность» 

Тема№1(2) 

Трудное чувство «Дружба» 

(занятия 1-6) 

 

Тема№2(2) 

Как можно изменить чувства 

другого человека (занятия 7-8) 

 

Тема №3 

Герои русского фольклора – 

какие они? (занятия 2) 

 

Тема №4(2) 

Сильный человек – это человек с 

сильной волей (занятия 16-17) 

 

Тема №5 

Школа – это трудный и 

радостный путь к Знаниям 

(занятия 18-25) 

 

2Блок «Я и Другие» 

Занятия (1 – 13) 
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ГКП «Аистёнок» 

 
Психогимнастика 

 

Тема№1.  

Прогулка в летний лес 

Тема№2.  

Прогулка в осеннем лесу 

Тема№3.  

Зоопарк  

Тема№4. 

Птичий двор 

 

Тема № 5. 

Волшебные цветы 

Занятие № 6 

Котята отправляются в 

путешествие 

Занятие № 7 

Цирк  

Занятие № 8 

Дождевые червячки 

Занятие № 9 

Теремок 

 

Занятие № 10 

Встреча с дюймовочкой 

Занятие № 11 

Кот Леопольд и мыши 

Занятие № 12 

Волк и семеро козлят 

Занятие № 13 

Магазин игрушек 

Занятие № 14 

Игры гномиков 

 

Занятие № 15 

Звездочёты 

Занятие № 16 

Колобки 

Занятие № 17 

В кукольном театре 

Занятие №18 

Встреча с Бабой Ягой 

Занятие №19 

Путешествие в джунглях 
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ГКП «Аистёнок» 

Игры с песком 

«Мир песочных фантазий» 

 

Тема№1.  

Здравствуй, песочная страна! 

Тема№2.  

Тайные следы и отпечатки. 

Тема№3.  

Волшебные точки. 

Тема№4.Ожившие линии. 

Тема № 5. 

Послушные штрихи и линии. 

Занятие № 6 

Превращения кружка. 

Занятие № 7Песочные мандалы. 

Занятие № 8 

Занимательный квадрат и весёлый 

прямоугольник. 

Занятие № 9 

В стране Песочной графики. 

Занятие № 10 

Деревья: такие разные. 

Занятие № 11 

Цветы: в жизни и сказке. 

Занятие № 12 

Фруктово – овощные истории. 

Занятие № 13 

Обитатели морей и океанов. 

Занятие № 14Подводное царство. 

Занятие № 15Птицы и насекомые. 

Занятие № 16 

Домашние животные. 

Занятие № 17Звери. 

Занятие №18Песочные человечки. 

Занятие №19Песочные портреты. 

Занятие №20 

Игрушки и предметы быта. 

Занятие №21Транспорт  

Занятие №22Деревенский пейзаж 

Занятие №23Городской пейзаж. 

Занятие №24 

Космический пейзаж. 

Занятие №25  

Сказочные животные 

Занятие №26 

Люди-персонажи мультфильмов и сказок 

Занятие №27Рисую настроение на песке 

Занятие №28 Рисуем музыку песком 

Занятие №29 Треугольные фантазии 

Занятие №30 Песочный вернисаж 
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ГКП «Аистёнок» 

Рефлексивный круг 

  «Воспитание сказкой» 

Раздел 1 

Детские капризы и сказки к ним 

Тема№1.  Ябедничает  

Тема№2.  

Еда. 

Тема№3.  

Стеснительность. 

Тема№4. Не хочет ходить в садик 

Тема № 5. Упрямство  

Занятие № 6 

Боится темноты. 

Занятие № 7Не убирает игрушки 

Занятие № 8 

Требует покупок в магазине 

Занятие № 9 

Дерётся.  

Занятие № 10 

Не расстаётся с компьютером 

Занятие № 11Боится боли. 

Занятие № 12 

Огрызается на родителей 

Занятие № 13 

Обожает сладкое 

Занятие № 14. Не любит рано 

вставать 

Занятие № 15. Не любит одеваться. 

Занятие № 16 

Обманывает родителей 

Занятие № 17. Много смотрит ТВ.  

Занятие №18. Не хочет подстригать 

ногти 

Занятие №19. Берёт чужое без 

спроса 

Занятие №20. Грызёт ногти. 

Занятие №21. Отбирает чужие 

игрушки 

Занятие №22. Дразнит других. 

Занятие №23. Не желает спать 

отдельно. 

Занятие №24. Жадность. 

Раздел 2 

Общительные сказки 

Занятие №25.  Любят того, кто не 

обидит никого.  

Занятие №26 

Где дружба прочна, там хорошо 

идут дела. 

Занятие №27. Общение с друзьями и 

сверстниками. 

Занятие №28 Как я выгляжу? 

Занятие №29 Волшебные слова. 

Занятие №30 Общение с родными. 
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вариативность 

использования игр) 

 
ООД Практикум 

«Изотерапия» 
 

 

Развитие мелкой и общей 

моторики средствами 

изобразительной 

деятельности. 

Развитие эмоциональной, 

волевой сферы. 
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Программа 

И.А.Лыкова 

«Цветные 

ладошки» 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 
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подготовительная группа 

(предусмотрена 

вариативность 

использования игр) 

 
Игры по развитию ВПФ 

(высших психических 

функций) (индивидуально) 

с детьми с особыми 

образовательными 

потребностями (ОПР) 
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использования 
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сенсорного 

восприятия 
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План работы педагога-психолога 

с дошкольниками ОВЗ, ОПР, Риска 

МБДОУ №24 

2019=-2020г. 

ОВЗ, ОДА Риска Психопрофилактика 

Игры по развитию ВПФ (высших 

психических функций) 

 

Игры по развитию сенсорного 

восприятия. 

 

Игры по подготовке детей к школьному 

обучению 

  

 

«Психогимнастика» 

(ГКП) 

Игры по развитию социально-

коммуникативной сферы 

 
Игры по развитию мелкой моторики  

 

Игры по коррекции эмоциональной, 

личностной, волевой сферы 

 

 

Социально-коммуникативный 

тренинг  

«Тропинка  

к своему я» (ГКП) 

 

Практикум «Изотерапия». 

(ГКП) 

Рефлексивный круг  

«Воспитание 

сказкой» 

(ГКП) 

 

Игры с песком 

«Мир песочных 

фантазий»  

 

 

Социально-

коммуникативный 

тренинг 

«Тропинка к своему я» 

(ст.гр.) 

Социально-

коммуникативный 

тренинг 

«Ты да я, да мы с 

тобой» 

 

Рефлексивный круг  

«Воспитание сказкой» 

(ср.гр.) 
Адаптационный 

игротренинг 

(2гр.ран.возр.) 

 

Игротренинг 

«Путешественники» 

(Мл.гр.) 

 

 

Клубный час 
«Социализация» 

 

 

3.4. Режим работы педагога-психолога с группой 

Режим работы педагога-психолога отражён в циклограмме (Приложение № ) и 

в рабочих программах педагога-психолога с возрастными группами.  

3.5.Перечень научно-методических литературных источников, 

используемых для разработки программы 

  

№ Основная литература 

1 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа  

дошкольного образования / Под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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2 Рабочая программа педагога-психолога ДОО.  

Методические рекомендации.  

 Ю.А.Афонькина.- Изд. 2-е, перераб.-Волгоград: Учитель, 2014. 

3 Методические рекомендации по составлению рабочих программ 

педагогов образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования.  

Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования Институт детства, Санкт-Петербург, 2014. 

4 Технология составления рабочих программ воспитателей и специалистов. 

Метод.пособие. /Под ред.Н.В.Микляевой. –М.: АРКТИ, 2016. 

 

5 

Программа социализации детей дошкольного возраста 5-7лет «Ты да я, да 

мы с тобой» Е.Ю.Савченко, Е.В. Колоскова, Н.П.Королёва 

 

6 

Программа групповых занятий «Тропинка к своему Я» Хухлаева О.В., 

Хухлаев О.Е., Первушина И.М. 

 Дополнительная литература 

7 Арцишевская  И.Л.  

«Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду». 

8 Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л.  

Рабочая тетрадь дошкольника. 30 Занятий для успешной подготовки к 

школе. 

9  Князева О.Л., Стёркина Р.Б., «Я, ты, мы» Социально-эмоциональное 

развитие детей от 3 до 6 лет. 

 

10 

Котова Е.В.  

«В мире друзей». Программа эмоционально-личностного развития детей. 

 

11 

 

Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Коррекционно-развивающая работа с 

дошкольниками 

 

12 

Невзорова Н.И. Коррекционно-развивающие занятия для детей 5-7лет. 

«Запоминайка». 

 

13 

Постоева Л.Д., Лукина Г.А.«Интегрированные коррекционно-развивающие 

занятия для детей 4–6 лет». 

 

14 

Соколова Ю.А.   

Игры и задания на интеллектуальное развитие ребёнка 5-6лет. 

 

15 

Сырицо Т.Г.  

Развивающая программа. Развитие интеллекта и навыков общения у 

ребёнка посредством групповых игр 

16 Ткачёва В.В. Семья ребёнка с отклонениями в развитии. 

17 Устинова Е.В. Психологическая помощь дошкольникам. 
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18 Фесюкова Л.Б. 

Социально-личностное развитие «Я и другие» 

19 

 

Шарохина В.Л.  

Коррекционно-развивающие занятия. Младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Приложение №1 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ № 24 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 

по итогам работы за 2018 -2019 уч.г. 
педагога-психолога Королёвой Н.П. 

 

    МБДОУ№24 продолжается работа по сохранению и укреплению  здоровья детей, 

формированию привычки к здоровому образу жизни через организацию и проведение 

профилактических, просветительских и оздоровительных мероприятий с 

воспитанниками и родителями.  

   В ДОУ созданы  благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, что способствует 

реализации основной общеобразовательной программы.  

   В 2018–2019 уч.г. психологическая деятельность осуществлялась по рабочей 

программе  педагога-психолога в соответствии с ФГОС ДО. Содержание 

психологической  деятельности: «Психопрофилактика и психологическое просвещение», 

«Психологическая диагностика», «Развивающая работа и психологическая коррекция», 

«Психологическое консультирование». 

   Рабочая программа педагога-психолога предназначена для детей от 2 до 7 лет, 

рассчитана на один учебный год.  Разработана на основе основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

Основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №24; 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

МБДОУ №24. 

   В рабочей программе педагога-психолога использованы  коррекционно-развивающие 

программы: 

- Ананьева Т.В. «Программа психологического сопровождения дошкольника при 

подготовке к школьному обучению;  

-Котова Е.В. «В мире друзей». Программа эмоционально-личностного развития детей; 

-Симонова Н.В. Программа воспитания и обучения детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

-Сырицо Т.Г. Развивающая программа. Развитие интеллекта и навыков общения у 

ребёнка посредством групповых игр 

 -Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М.«Тропинка к своему Я» Программа 

групповых занятий. 

   Психологическая работа провожу как со  здоровыми воспитанниками, так и с детьми, 

имеющими  ограниченные возможности здоровья с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. С дошкольниками с комплексными проблемами в развитии, у которых имеется 

лёгкая степень нарушения опорно-двигательного аппарата, а так же с детьми с тяжёлыми 
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нарушениями опорно-двигательного аппарата с диагнозом детский церебральный 

паралич (ДЦП). 

   В начале учебного года провожу комплексное обследование воспитанников, с целью 

выявления психологического уровня развития детей. Выбор психодиагностических 

методик осуществляю с учётом возрастных и индивидуальных возможностей 

дошкольников. 

 Для осуществления психологической коррекционно-развивающей работы подбираю и 

разрабатываю программы по развитию интеллектуальной сферы, коррекции 

эмоциональной, личностной, волевой сферы. 

 

Аналитическая справка 
по результатам диагностического обследования воспитанников МБДОУ № 24 

 

Подготовительная группа (обследовано 24 ребёнка подготовительной группы). 

Интеллектуальная сфера:  

«Субтесты» К.Йерасик. Высокий уровень -19 (79%), средний уровень - 5(21%), низкий 

уровень –0 (%) 

«Графический диктант». Высокий уровень -11 (46%), средний уровень -13 (54%), низкий 

уровень – 0(%) 

Слуховая память 

 
высокий уровень – 16детей (67%), средний уровень-7(29%), низкий уровень –1(4%). 

Зрительная память 

 
 Высокий уровень-21  (88%),средний- 3 (12%), низкий уровень- 0(%). 

 Логическое мышление 

 

16 (67%) 

7 (29%) 

1 (4%) 

21 (88%) 

3 (12%) 

13 (54%) 
9 (38%) 

2 (8%) 
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Высокий уровень- 9(38%), средний- 13(54%), низкий уровень-2(8%).  

 Личностно-эмоциональная сфера:  

Самооценка 

 
 Адекватная самооценка -24 (100%), завышенная самооценка –0(%).  

Ситуативная тревожность 

 
Высокий уровень –0 (%), средний уровень –2(8%), низкий уровень – 22 (92%). 

«Психосоциальное развитие дошкольников»  С. Банков. 

Школьно-зрелых детей -20(83%) , средне- зрелых-4 (17%) ,  

положительная мотивация к школьному обучению –24(100%) ребёнка.  

 

Общий  уровень интеллектуального  развития детей подготовительной группы: 

высокий уровень- (63%), средний уровень -(34%), низкий уровень – (3%).  

У детей достаточно высокий уровень интеллектуальных способностей.    Наблюдаются 

улучшения в эмоциональной и личностной, волевой сфере. Дети стали увереннее, 

повысилась самооценка. У воспитанников наблюдается  положительная мотивация к 

школьному обучению. 

Старшая группа 

Зрительное внимание 

 
   Высокий уровень -2  (8%), средний - 20(84%), низкий-2 (8%) . 

  

 

 

 

 

 

24 (100%) 

22 (92%) 

2 (8%) 

20 (84%) 2 (8%) 

2 (8%) 
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Логическое мышление 

 
 Высокий уровень -6 детей(25%), средний уровень- 15детей(63%), низкий уровень -3 

(12%). 

 Зрительная память 

 

 
 Высокий уровень -16(67%), средний уровень-8 (33%), низкий уровень-0. 

 Слуховая память 

 
Высокий уровень-10 (42%), средний уровень- 13(54%), низкий уровень-1 (4%) 

Оценка эмоционального состояния дошкольников старшей группы 

 
Положительное эмоциональное состояние -19 детей (79%). Нейтральное – 5детей (21%).  

Общий  уровень психологического развития детей старшей группы: 

с высоким уровнем  36%, средним  58%, низким 6%. 

У детей выявлены проблемы в интеллектуальной сфере: запоминании, классификации, 

внимании. 

У дошкольников имеются нарушения в эмоциональной, личностной, волевой  сфере. 

Наблюдаются страхи, ситуативная тревожность, заниженная самооценка; неуверенность, 

застенчивость; неусидчивость.  

 

 

15 (63%) 

6 (25%) 

3 (12%) 

16 (67%) 

8 (33%) 

13 (54%) 

10 (42%) 

1 (4%) 

19 (79%) 
5 (21%) 
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Средняя группа 

Зрительное внимание 

 
Высокий уровень - 11 детей(44%), средний уровень -12 (48%), низкий уровень -2(8%). 

 Слуховая память 

 

 
 Высокий уровень -11(44%), средний уровень -12 детей(48%), низкий уровень-2(8%). 

Зрительная память  

 
Высокий уровень -14(56%), средний уровень -11 (44%), низкий уровень -0. 

 Логическое мышление 

 
 

 Высокий уровень -12(48%), средний уровень -10 (40%), низкий уровень -3 (12%). 

«Оценка эмоционального состояния дошкольников». 

 
 Положительное эмоциональное состояние- 15детей (60%). Отрицательное 

эмоциональное состояние - 0. Нейтральное эмоциональное состояние-10 (40%). 

 

12 (48%) 

11 (44%) 

2 (8%) 

12 (48%) 

11 (44%) 

2 (8%) 

14 (56%) 

11(44%) 

12 (48%) 

10 (40%) 

3 (12%) 

15 (60%) 10 (40%) 
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Общий  уровень психологического развития детей средней группы: 

Высокий уровень –48%, средний уровень -45%, низкий уровень -7% 

Младшая группа 

Внимание 

 
Высокий уровень-16детей(67%), средний уровень-7(29%), низкий уровень -1 (4%). 

Слуховая память 

 
 Высокий уровень -1 (4%), средний уровень – 12 (50%), низкий уровень - 11(46%). 

Зрительная память 

 
Высокий уровень -1(4%), средний уровень - 11 (46%), низкий уровень -12 (50%). 

Мышление 

 
 Высокий уровень – 1(4%), средний уровень  – 22 (92%), низкий уровень –1(4%) . 

Эмоциональное состояние дошкольников младшей группы 

  

 
 

Положительное эмоциональное состояние- 10(42%). Отрицательное эмоциональное 

состояние -1  (4%). Нейтральное эмоциональное состояние -13(54%). 

16 (67%) 

7 (29%) 

1 (4%) 

12 (50%) 

11 (46%) 

1 (4%) 

12 (50%) 
11 (46%) 

1 (4%) 

22 (92%) 

1 (4%) 

1 (4%) 

13 (54%) 

10 (42%) 

1 (4%) 
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Общий  уровень психологического развития детей младшей группы: Высокий уровень 

–20%, средний уровень -54%, низкий уровень -26% 

Вторая группа раннего возраста 

Внимание 

 
Высокий уровень -7 (47%), средний уровень -7(47%), низкий уровень -1 (6%). 

Мышление  

 
Высокий уровень -5(33%), средний уровень- 9(60%), низкий уровень -1(7%). 

 

Слуховая память 

  

 
Высокий уровень - 2 (13%), средний уровень – 7(47%), низкий уровень – 6 (40%). 

Зрительная память 

 
 

Высокий  уровень- 1 (7%), средний уровень – 11 (73%), низкий уровень – 3 (20%). 

 

Эмоциональное состояние дошкольников второй группы раннего возраста.  

 

  
положительное эмоциональное состояние  10(48%),  

нейтральное эмоциональное состояние - 11 (52%). 

              1 (6%) 

7 (47%) 
7 (47%) 

9 (60%) 
5(33%) 

1(7%) 

7 (47%) 

6 (40%) 

2(13%) 

11 (73%) 3 (20%) 

1 (7%) 

10 (48%) 

11 (52%) 
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отрицательное эмоциональное состояние – 0 (0%) 

 

Адаптированность детей к детскому саду. Высокий уровень - 21 (100%). 

 

Общий  уровень психологического развития детей группы раннего возраста: высокий 

уровень –40%, средний уровень -47%, низкий уровень -13%. 

 

Вывод:  
На конец учебного года проведено 516 обследований детей в МБДОУ № 24. 

Общий интеллектуальный уровень развития воспитанников ДОУ: 

высокий уровень –43%, средний уровень –47%, низкий уровень -10%. Систематическая и 

планомерная работа педагога-психолога  совместно с воспитателями и другими 

специалистами, сотрудничество с родителями воспитанников, способствовала 

положительной динамике в развитии и  психологической коррекции детей с проблемами 

в развитии.  

Рекомендации родителям: 

интересоваться проблемами развития и воспитания детей, изучать литературу по 

педагогике и психологии. Посещать психолого-педагогические мероприятия в ДОУ. 

Ежедневно играть с детьми в игры на развитие восприятия, внимания, памяти, речи, 

мышления, воображения. Беседовать с ребёнком на нравственные темы. 

Рекомендации педагогам:  
В воспитании и обучении учитывать индивидуальные и возрастные особенности 

дошкольников.  

В индивидуальную и групповую работу с детьми, с особыми возможностями здоровья 

(ОВЗ), включать игры по развитию: волевых способностей, социально - 

коммуникативных навыков поведения, познавательных процессов.  

 

Статистическая справка 
педагог-психолог Н.П.Королёва МБДОУ №24 

Кол-во 

индивидуальных 

обследований 

Всего:          

из них  

 1066 

 

 

___________

_ 

детей 

родителей 

педагогов  

 

Из них 

 первично 

____________________

_ 

515 

24 

10 

 

 

Из них 

повторно 

____________________ 

517 

 

 

 

 

 

 

Кол-во Всего:           Из них Из них  
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индивидуальных 

консультаций 

 

 

 

 

из них  

430 

 

 

 

детей 

родителей 

педагогов 

первично 

 

48 

223 

135 

 

 

 

повторно 

  

24 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во  

индивидуальных  

занятий 

Всего:  

из них  

184 

 

 

 

детей 

родителей 

педагогов  

Из них 

первично 

 

60 

68 

5 

Из них 

повторно 

 

51 

 

 

 

 

Кол-во 

групповых 

обследований 

(скрининг) 

Всего:       

 из них  

61 

 

                                     Из них 

                                      первично 

детей                               24 

родителей                        5 

педагогов                        3 

Из них 

повторно 

24 

2 

3 

 

 

 

Кол-во 

обследованных 

на скрининговой 

диагностике 

 

Всего:     

 из них  

73 

                                     Из них 

                                      первично 

 

детей                               24 

родителей                       10  

педагогов                        5 

Из них 

повторно 

 

24 

10 

 

Кол-во Всего:                                              Из них Из них 
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групповых 

консультаций 

из них  

49 

                                        первично 

 

детей                               38 

родителей                       6 

педагогов                        5 

 

повторно 

 

 

 

 

 

 

Кол-во 

групповых 

занятий  

Всего:  

из них   

121 

                                        Из них 

                                        первично 

 

детей                               110 

родителей                       6 

педагогов                        5  

Из них 

повторно 

 

 

 

Общее кол-во 

посещений 

групповых 

занятий 

Всего:  

из них  

2102 

                                         Из них 

                                          первично 

 

детей                                  1975 

родителей                         77 

педагогов                          50 

Из них 

повторно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведённые семинары, 

конференции, тренинги, 

круглые столы… 

Неделя психологии – 2019г. 

Психологический клуб для педагогов ДОУ 

«Взаимодействие» 

Семинар-практикум 

«Взаимодействие педагогов ДОУ с  родителями 

дошкольников: атмосфера понимания и эффективного 

общения». Октябрь, 2018г. 

Деловая игра «Счастье – это когда тебя понимают». 

Декабрь, 2018г. 

Мастер-класс «Социо-игровая педагогическая 
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технология». Январь, 2019г. 

Тренинг 

«Профилактика синдрома эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности». Апрель, 2019г. 

Мастер-класс  

«Развитие творческих способностей детей посредством 

интеграции основных видов художественного и словесного 

творчества». Ноябрь, 2018г. 

 

Психологический клуб для родителей 

«Я+Ты=Мы» 

Психолого-педагогическая конференция «В школьном 

мире». Сентябрь 2018г., подготовительная группа. 

Клубный час 

«Игры для укрепления здоровья детей». Октябрь 2018г., 

старшая группа. 

Психологическая акция «Посеешь привычку – пожнёшь 

характер». Октябрь 2018г., 2гр.ран.возраста. 

Детско-родительская игра «В гостях у медвежонка». 

Декабрь, 2018г., 2гр.ран.возраста. 

Музыкально-психологическая викторина «Сказочный 

калейдоскоп». Январь 2019г., старшая группа. 

Коучинг «Азы воспитания». Февраль 2019г., все группы. 

Психологическая акция «Как хорошо, что есть семья, 

которая от бед любых везде хранит меня». Март 2019г, 

младшая группа. 

Клубный час «Весёлая компания». Апрель 2019г., средняя 

группа. 

Клубный час «Я+ТЫ=МЫ». Май 2019г., средняя, старшая 

группы. 
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Психологическая акция «Планета Детства». Июнь 2019г., 

старшая и подготовительная группы. 

Коучинг «Роль семьи в развитии личности ребёнка». Июль 

2019г., все группы. 

 

Участие в 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципальным 

органом  управления 

образования 

Приняла участие в работе городского методического 

объединения (ГМО №2) психологов, выступила 

«Использование ИКТ в профилактической работе с 

родителями дошкольников». Консультация и ММ 

презентация. 12 Декабря 2018г. 

Участвовала в работе  ГМО для психологов, логопедов. 

ПДС«Коррекционная работа с детьми с ОВЗ» МАДОУ №37. 

Участвовала в работе семинара «Профилактика суицида», 

ЦДиК, Апрель 2019г. 

Участвовала в работе региональной научно-практической 

конференции «Использование технологий коррекционно-

развивающего обучения в работе с детьми с ОВЗ», Мастер-

класс «Моделирование из бумаги, ткани в работе с детьми 

ОВЗ» Май 2019г., ГКОУ школа – интернат №2. 

Участвовала в международной научно-практической 

конференции «Психолого-педагогические основы 

образования: теория, методика и практика».  Публикация 

«Эффективность использования ИКТ в образовательной 

деятельности педагога с детьми ОВЗ дошкольного 

возраста». 24 марта 2018г. ФГБОУ ВО АГПУ 

Участвовала в регионально  научно-практическом 

семинаре «Научно-методические основы художественно-

эстетического развития детей и подростков». Выступила 

«Квест игры в развитии творческих способностей детей 

дошкольного возраста». Публикация «Инновационные 

технологии развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста». 5 марта 2019г. ФГБОУ ВО АГПУ. 

Участвовала в экспертной деятельности в составе 

организационного комитета с функциями жюри 

муниципальной Олимпиады по психологии. Приказ УО 
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администрации муниципальное образование г.Армавир 

30.11.2018г. № 952. 

Другие виды работ Участвовала в работе тематической комиссии ДОУ, 

педагогическом совете. 

 

Работа в составе ПМПк дошкольной образовательной 

организации. Приказ МБДОУ № 24 «Об организации 

работы психолого- медико- педагогического консилиума». 

Организация и проведение консилиумов ДОУ, разработка 

психологических маршрутов для дошкольников с ОВЗ, 

индивидуальных программ для детей инвалидов, 

составление психолого-педагогических характеристик на 

воспитанников ДОУ для ЦДиК, МСЭ.  

 

Прошла курсы повышения квалификации: 

«Психологическое сопровождение детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования: реализация ФГОС ДО, НОО». 

ФГБОУ ВО АГПУ. Апрель, 2019г. 108ч. 

30.05.2019г. 

Заведующий МБДОУ №24_________ Е.Ю. Савченко   

Старший воспитатель _________ Е.В.Колоскова 

Педагог-психолог ___________ Н.П.Королёва        
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Приложение № 2 

Пояснительная записка 

   На основании психологического обследования воспитанников, запросов 

родителей и педагогов была выбрана цель моей работы в новом учебном 

году. 

Цель психологической работы в 2019-2020уч.г.: психологическое 

сопровождение, как основное условие позитивной социализации и 

всестороннего личностно-эмоционального и познавательного развития 

дошкольников в образовательном процессе на основе ФГОС ДО. 

  Задачи: 
 1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка через его включение в различные виды деятельности; 

3) использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям;  

4) психологическое просвещение по повышению психологической 

компетентности педагогов и родителей, как средства психопрофилактики, в  

соответствии с ФГОС ДО. 

   Деятельность педагога-психолога в дошкольном учреждении 

осуществляется по следующим направлениям: «Психопрофилактика и 

психологическое просвещение», «Психологическая диагностика», 

«Развивающая работа и психологическая коррекция», «Психологическое 

консультирование». 

   В психологической работе и при составлении рабочей программы в ДОУ 

использую программы: 

Афонькина Ю.А. «Рабочая программа педагога-психолога ДОО». ФГОС ДО: 

практика реализации. Планирование образовательной деятельности. 

Ананьева Т.В. «Программа психологического сопровождения дошкольника 

при подготовке к школьному обучению. 

Котова Е.В. «В мире друзей». Программа эмоционально-личностного 

развития детей. 

Сырицо Т.Г. Развивающая программа. Развитие интеллекта и навыков 

общения у ребёнка посредством групповых игр 

Симонова Н.В. Программа воспитания и обучения детей с нарушениями 

опорно- двигательного аппарата. 

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. 
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«Тропинка к своему Я» Программа групповых занятий 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №24 

ГОДОВОЙ ПЛАН 

работы педагога-психолога 

КОРОЛЁВОЙ Н.П. 

2019 – 2020 уч. г. 

1. Направление работы: психологическая диагностика 

№ Месяц Участники  Мероприятие  

1 сентябрь-октябрь 

апрель-май 

воспитанники 

ДОУ 

(по запросу родителей, педагогов) 

Цель: психологическое обследование 

дошкольников 

выявление нарушений в интеллектуальной, 

личностной, эмоциональной, волевой сфере 

детей дошкольного возраста на начало и конец 

уч.г.; определение степени готовности к 

школьному обучению. 

Наблюдение за адаптацией детей к ДОУ. 

См: перспективный план 

Диагностика эмоционально-личностного 

развития дошкольников 3-7лет. 

Сост. Н.Д.Денисова. Изд-во «Учитель», 

Волгоград, 2012г. 

 

Практикум по детской психологии. 

Под ред.Г.А.Урунтаевой. Изд-во Просвещение. 

Москва, 1995г. 

 

Настольная книга практического психолога в 

образовании.  Е.И. Рогов. Изд-во «Владос». 

Москва, 1995г. 

 

Тесты для детей «Готов ли ваш ребёнок к 

школе?». 

Изд-во «Дельта». С-Петербург, 1997г. 

 

Семья ребёнка с отклонениями в развитии. 

В.В.Ткачёва 

Изд-во Книголюб. Москва, 2008г. 

 

2. Развивающая работа и психологическая коррекция 

(Развитие интеллектуальной сферы, 

Коррекция: волевой, эмоциональной, личностной сферы у дошкольников.) 

 Группа  Месяц  Мероприятие  
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 1группа раннего 

возраста 

в течен.г. Игры по развитию ВПФ и коррекции ЭВС 

 

 Младшая группа в течен.г. Игры по развитию ВПФ и коррекции ЭВС 

 

 Средняя группа в течен.г. Игры по развитию ВПФ и коррекции ЭВС 

 

 Старшая группа в течен.г. Игры по развитию ВПФ и коррекции ЭВС 

 

 Подготовительная 

группа 

в течен.г. Игры по развитию ВПФ и коррекции ЭВС 

 

 Группа 

кратковременного 

пребывания 

(ГКП) 

в течен.г. Игры по развитию ВПФ и коррекции ЭВС 

 

3. Психологическое консультирование 

 Родители 

Педагоги 

в течение 

года 

 

По запросам родителей, педагогов 

4. Психопрофилактика и психологическое просвещение 

 1группа раннего 

возраста 

ноябрь-март Адаптационный игротренинг 

 Младшая группа ноябрь-март Игротренинг «Путешественники» 

 Средняя группа ноябрь-март Рефлексивный круг 

 Старшая группа сентябрь-

май 

ООД Социально-коммуникативый тренинг 

«Тропинка к своему я» 

 Подготовительная 

группа 

сентябрь-

май 

ООД Социально-коммуникативный тренинг 

«Ты да я, да мы с тобой» 

 Группа 

кратковременного 

пребывания (ГКП) 

 

 

 

 

в течен.года. 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативый тренинг 

«Тропинка к своему я» 

Клубный час «Социализация детей» 

Рефлексивный круг  

Психогимнастика 

ООД Практикум «Изотерапия» 
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ноябрь 

 

январь 

 

январь 

 

май 

Игры с песком 

Игры по развитию мелкой моторики 

Психологический практикум «Учимся - играя» 

педагог-психолог, учитель-логопед, родители 

 

 

НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ Гр. 1-6 

 

Детско-родительская игра  

«Путешествие по сказке»  

педагог-психолог, учитель-логопед, родители 

 

 

Коучинг «Это надо знать» 

 педагог-психолог, учитель-логопед, родители 

 
 

Психологический клуб для родителей «Академия детства» 

1 Группы №1, 2 

воспитатели, 

специалисты 

сентябрь Психолого-педагогическая конференция 

«Развиваем, обучаем, воспитываем детей 

младшего дошкольного возраста» 

2 Группа № 4 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

рук. физкультуры 

апрель  Мастер-класс «В здоровом теле – здоровый дух» 

3 Группа № 3 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

октябрь  Психолого-педагогический игротренинг 

«Сегодня мы дошкольники, а завтра ученики» 

4 Группа № 5 

воспитатели, 

педагог-психолог, 

музыкальный рук. 

январь  Детско-родительская игра 

«День дружбы и взаимопонимания» 

5 Группы 1-5 

воспитатели, 

педагог-психолог 

февраль  Семинар-практикум 

«Учимся взаимодействовать с детьми» 

Психологический клуб для педагогов «Педагогические горизонты» 
 

1 педагоги ноябрь Психологический тренинг «Здоровье педагога» 

2 педагоги январь Психологический тренинг «Я+Ты=Мы» 

3 педагоги февраль  Психологический тренинг 

«Связанные единой нитью» 

4 педагоги апрель  Психологический тренинг 

«Профилактика эмоционального выгорания 

педагогов» 
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5 педагоги май  Психологический тренинг 

«Групповая сплочённость» 

Психологические акции 

1 Группа № 3 ноябрь «Наши любимые бабушки и дедушки» 

2 Группа № 4 январь «День объятий и хороших слов» 

3 Группа № 5 февраль «День доброты» 

4 Группа № 1-5 март «Аптечка для души» 

5 Группа № 3 май «Никто не забыт, ни что не забыто» 

6 Группа № 1, 2 июнь «Мальчики и девочки» 

5. Организационно – методическая работа 

  В течение 

года 

Оформление документации, пособий. 

Подготовка к групповой, подгрупповой и 

индивидуальной работе с детьми, педагогами, 

родителями. 

Оформление документации: 

Консультационный центр, ГКП, ПМПк 

 

Участие в конференциях, ГМО психологов 

города. Работа в библиотеке, консультирование в 

НМЦ, ИПК. 

 Экспертная работа. 

Взаимопосещения д\с, школ 

Самообразование 

Тема: «Психологическая работа с детьми с 

нарушениями эмоциональной сферы» 
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Приложение №3 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №24 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
работы педагога-психолога 

КОРОЛЁВОЙ Н.П. 

 2019 – 2020 уч.г. 

СЕНТЯБРЬ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Наблюдение за детьми Гр.№1 вторая гр.ран.возр. «Адаптации» 

Психологическая диагностика 

По проблемам психического развития ребёнка 

(по запросу родителей, педагогов) 

Психологическая готовность к обучению в школе 

 «Тест школьной зрелости Керна – Йирасека», «Десять картинок», «Десять слов», 

«10 слов»; «Лишнее слово»; 

Методика С.А.Банков «Оценка психосоциального развития». 

Методика  Эльконин Д. «Графический диктант» 

Развивающая работа и психологическая коррекция 

Игры по развитию ВПФ и коррекции ЭВС Гр. 1-6 

ООД Социально-коммуникативый тренинг «Тропинка к своему я» Ст.гр., ГКП 

ООД Социально – коммуникативный тренинг «Ты да я, да мы с тобой» Подг.гр. 

ООД Практикум «Изотерапия» ГКП 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 
Клубный час «Социализация детей» ГКП 

Рефлексивный круг ГКП, средняя группа №5 

Психогимнастика ГКП 

Игры с песком ГКП 

Игры по развитию мелкой моторики ГКП 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Психологический клуб для родителей «Академия детства» 

Психолого-педагогическая конференция 

«Развиваем, обучаем, воспитываем детей младшего дошкольного возраста» Группы №1, 2 

воспитатели, специалисты 

Психологическое консультирование по запросам родителей 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Психологическое консультирование по запросам педагогов 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Оформление документации, пособий. 
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Подготовка к групповой, подгрупповой и индивидуальной работе с детьми, педагогами, 

родителями. 

Оформление документации: Консультационный центр, ГКП, ПМПк 

 

Участие в конференциях, ГМО психологов города. Работа в библиотеке, 

консультирование в НМЦ, ИПК. 

 Экспертная работа. 

Взаимопосещения д\с, школ 

Самообразование 

Тема: «Психологическая работа с детьми  с нарушениями эмоциональной сферы» 

ОКТЯБРЬ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Психологическая диагностика 

По проблемам психического развития ребёнка 

(по запросу родителей, педагогов): 

«Эмоциональное неблагополучие детей». 

 Опросник для родителей. 

«Эмоциональное состояние ребёнка». 

«Тест тревожности» (Р.Тэммл, М.Дорки, В Амен) 

Личностное развитие: 

«Лесенка» 

Интеллектуальное развитие 

Гр. № 1- 5; ГКП. 

«10 слов»; «Лишняя картинка»; «Разрезные картинки»; «Лишнее слово»; «Десять 

предметов, картинок», «Найди отличия» 

(Т.Д.Марцинковская). 

Коммуникативное развитие 

Игра 

«Секрет» Т.А.Репина. 

«Родительское отношение» (А.Я.Варга, В.В.Столин) 

Развивающая работа и психологическая коррекция 

Игры по развитию ВПФ и коррекции ЭВС Гр. 1-6 

ООД Социально-коммуникативый тренинг «Тропинка к своему я» Ст.гр., ГКП 

ООД Социально – коммуникативный тренинг «Ты да я, да мы с тобой» Подг.гр. 

ООД Практикум «Изотерапия» ГКП 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 
Клубный час «Социализация детей» ГКП 

Рефлексивный круг ГКП, Средняя группа №5 

Психогимнастика ГКП 

Игры с песком ГКП 

Игры по развитию мелкой моторики ГКП 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Психологическое консультирование по запросам родителей 

Психологический клуб для родителей «Академия детства» 
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Психолого-педагогический игротренинг «Сегодня мы дошкольники, а завтра ученики» 

Группа № 3воспитатели, педагог-психолог,учитель-логопед 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Психологическое консультирование по запросам педагогов 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Оформление документации, пособий. 

Подготовка к групповой, подгрупповой и индивидуальной работе с детьми, педагогами, 

родителями. 

Оформление документации: Консультационный центр, ГКП, ПМПк 

Участие в конференциях, ГМО психологов города. Работа в библиотеке, 

консультирование в НМЦ, ИПК. 

 Экспертная работа. 

Взаимопосещения д\с, школ 

Самообразование 

Тема: «Психологическая работа с детьми  с нарушениями эмоциональной сферы» 

НОЯБРЬ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ  

Развивающая работа и психологическая коррекция 

Игры по развитию ВПФ и коррекции ЭВС Гр. 1-6 

ООД Социально-коммуникативый тренинг «Тропинка к своему я» Ст.гр., ГКП 

ООД Социально – коммуникативный тренинг «Ты да я, да мы с тобой»Подг.гр. 

ООД Практикум «Изотерапия» ГКП 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 
Клубный час «Социализация детей» ГКП 

Рефлексивный круг ГКП Средняя группа №5 

Психогимнастика ГКП 

Игры с песком ГКП 

Игры по развитию мелкой моторики ГКП 

Адаптационный игротренинг 2гр.ран.возр. 

Игротренинг «Путешественники» Мл.гр. 

Психологический практикум «Учимся - играя» педагог-психолог, учитель-логопед, 

родители ГКП 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Психологическое консультирование по запросам родителей 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Психологический клуб для педагогов «Педагогические горизонты» 

Психологический тренинг «Здоровье педагога» 

Психологическое консультирование по запросам педагогов 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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Оформление документации, пособий. 

Подготовка к групповой, подгрупповой и индивидуальной работе с детьми, педагогами, 

родителями. 

Оформление документации: Консультационный центр, ГКП, ПМПк 

 

Участие в конференциях, ГМО психологов города. Работа в библиотеке, 

консультирование в НМЦ, ИПК. 

 Экспертная работа. 

Взаимопосещения д\с, школ 

Самообразование 

Тема: «Психологическая работа с детьми  с нарушениями эмоциональной сферы» 

ДЕКАБРЬ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ  

Развивающая работа и психологическая коррекция 

Игры по развитию ВПФ и коррекции ЭВС Гр. 1-6 

ООД Социально-коммуникативый тренинг «Тропинка к своему я» Ст.гр., ГКП 

ООД Социально – коммуникативный тренинг «Ты да я, да мы с тобой» Подг.гр. 

ООД Практикум «Изотерапия» ГКП 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 
Клубный час «Социализация детей» ГКП 

Рефлексивный круг ГКП Средняя группа №5 

Психогимнастика ГКП 

Игры с песком ГКП 

Игры по развитию мелкой моторики ГКП 

Адаптационный игротренинг 2гр.ран.возр. 

Игротренинг «Путешественники» Мл.гр. 

Новогодний утренник ГКП 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Психологическое консультирование по запросам родителей 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Психологическое консультирование по запросам педагогов 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Оформление документации, пособий. 

Подготовка к групповой, подгрупповой и индивидуальной работе с детьми, педагогами, 

родителями. 

Оформление документации: Консультационный центр, ГКП, ПМПк 

 

Участие в конференциях, ГМО психологов города. Работа в библиотеке, 

консультирование в НМЦ, ИПК. 

 Экспертная работа. 

Взаимопосещения д\с, школ 
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Самообразование 

Тема: «Психологическая работа с детьми  с нарушениями эмоциональной сферы» 

 

ЯНВАРЬ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ  

Развивающая работа и психологическая коррекция 

Игры по развитию ВПФ и коррекции ЭВС Гр. 1-6 

ООД Социально-коммуникативый тренинг «Тропинка к своему я» Ст.гр., ГКП 

ООД Социально – коммуникативный тренинг «Ты да я, да мы с тобой» Подг.гр. 

ООД Практикум «Изотерапия» ГКП 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 

НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ 

Клубный час «Социализация детей» ГКП 

Рефлексивный круг ГКП Средняя группа №5 

Психогимнастика ГКП 

Игры с песком ГКП 

Игры по развитию мелкой моторики ГКП 

Адаптационный игротренинг 2гр.ран.возр. 

Игротренинг «Путешественники» Мл.гр. 

Детско-родительская игра «Путешествие по сказке» педагог-психолог, учитель-логопед, 

родители ГКП 

Психологическая акция «День объятий и хороших слов» Гр.№4 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Психологический клуб для родителей «Академия детства» 

Детско-родительская игра «День дружбы и взаимопонимания» Гр.№5 воспитатели, 

педагог-психолог, музыкальный рук. 

 

Психологическое консультирование по запросам родителей 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Психологический клуб для педагогов «Педагогические горизонты» 

Психологический тренинг «Я+Ты=Мы» 

Психологическое консультирование по запросам педагогов 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Оформление документации, пособий. 

Подготовка к групповой, подгрупповой и индивидуальной работе с детьми, педагогами, 

родителями. 

Оформление документации: Консультационный центр, ГКП, ПМПк 

 

Участие в конференциях, ГМО психологов города. Работа в библиотеке, 

консультирование в НМЦ, ИПК. 

 Экспертная работа. 
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Взаимопосещения д\с, школ 

Самообразование 

Тема: «Психологическая работа с детьми  с нарушениями эмоциональной сферы» 

ФЕВРАЛЬ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ  

Развивающая работа и психологическая коррекция 

Игры по развитию ВПФ и коррекции ЭВС 

ООД Социально-коммуникативый тренинг «Тропинка к своему я» Ст.гр., ГКП 

ООД Социально – коммуникативный тренинг «Ты да я, да мы с тобой» Подг.гр. 

ООД Практикум «Изотерапия» ГКП 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 
Клубный час «Социализация детей» ГКП 

Рефлексивный круг ГКП Средняя группа №5 

Психогимнастика ГКП 

Игры с песком ГКП 

Игры по развитию мелкой моторики ГКП  

Психологическая акция «День доброты» Гр. № 5 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Психологическое консультирование по запросам родителей 

Психологический клуб для родителей «Академия детства» 

 Семинар-практикум «Учимся взаимодействовать с детьми» Группы 1-5 воспитатели, 

педагог-психолог 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Психологический клуб для педагогов «Педагогические горизонты» 

Психологический тренинг «Связанные единой нитью» 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Оформление документации, пособий. 

Подготовка к групповой, подгрупповой и индивидуальной работе с детьми, педагогами, 

родителями. 

Оформление документации: Консультационный центр, ГКП, ПМПк 

 

Участие в конференциях, ГМО психологов города. Работа в библиотеке, 

консультирование в НМЦ, ИПК. 

 Экспертная работа. 

Взаимопосещения д\с, школ 

Самообразование 

Тема: «Психологическая работа с детьми  с нарушениями эмоциональной сферы» 

МАРТ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ  

Развивающая работа и психологическая коррекция 
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Игры по развитию ВПФ и коррекции ЭВС 

ООД Социально-коммуникативый тренинг «Тропинка к своему я» Ст.гр., ГКП 

ООД Социально – коммуникативный тренинг «Ты да я, да мы с тобой» Подг.гр. 

ООД Практикум «Изотерапия» ГКП 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 
Клубный час «Социализация детей» ГКП 

Рефлексивный круг ГКП Средняя группа №5 

Психогимнастика ГКП 

Игры с песком ГКП 

Игры по развитию мелкой моторики ГКП  

Психологическая акция «Аптечка для души» Гр.№ 1-5 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Психологическое консультирование по запросам родителей 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Психологическое консультирование по запросам педагогов 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Оформление документации, пособий. 

Подготовка к групповой, подгрупповой и индивидуальной работе с детьми, педагогами, 

родителями. 

Оформление документации: Консультационный центр, ГКП, ПМПк 

 

Участие в конференциях, ГМО психологов города. Работа в библиотеке, 

консультирование в НМЦ, ИПК. 

 Экспертная работа. 

Взаимопосещения д\с, школ 

Самообразование 

Тема: «Психологическая работа с детьми  с нарушениями эмоциональной сферы» 

АПРЕЛЬ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ  

Психологическая диагностика 

По проблемам психического развития ребёнка 

(по запросу родителей, педагогов) 

Психологическая готовность к обучению в школе 

 «Тест школьной зрелости Керна – Йирасека», «Десять картинок», «Десять слов», 

«10 слов»; «Лишнее слово»; 

Методика С.А.Банков «Оценка психосоциального развития». 

Методика  Эльконин Д. «Графический диктант» 

Развивающая работа и психологическая коррекция 

Игры по развитию ВПФ и коррекции ЭВС Гр. 1-6 

ООД Социально-коммуникативый тренинг «Тропинка к своему я» Ст.гр., ГКП 

ООД Социально – коммуникативный тренинг «Ты да я, да мы с тобой» Подг.гр. 

ООД Практикум «Изотерапия» ГКП 



78 
 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 
Клубный час «Социализация детей» ГКП 

Рефлексивный круг ГКП  

Психогимнастика ГКП 

Игры с песком ГКП 

Игры по развитию мелкой моторики ГКП 
 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Психологический клуб для родителей «Академия детства» 

Мастер-класс «В здоровом теле – здоровый дух» Гр. № 4 воспитатели, педагог-психолог, 

рук. физкультуры 

Психологическое консультирование по запросам родителей 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Психологическое консультирование по запросам педагогов 

Психологический клуб для педагогов «Педагогические горизонты» 

Психологический тренинг 

«Профилактика эмоционального выгорания педагогов» 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Оформление документации, пособий. 

Подготовка к групповой, подгрупповой и индивидуальной работе с детьми, педагогами, 

родителями. 

Оформление документации: Консультационный центр, ГКП, ПМПк 

 

Участие в конференциях, ГМО психологов города. Работа в библиотеке, 

консультирование в НМЦ, ИПК. 

 Экспертная работа. 

Взаимопосещения д\с, школ 

Самообразование 

Тема: «Психологическая работа с детьми  с нарушениями эмоциональной сферы» 

МАЙ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Психологическая диагностика 

По проблемам психического развития ребёнка 

(по запросу родителей, педагогов): 

«Эмоциональное неблагополучие детей». 

 Опросник для родителей. 

«Эмоциональное состояние ребёнка». 

«Тест тревожности» (Р.Тэммл, М.Дорки, В Амен) 

Личностное развитие: 
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«Лесенка» 

Интеллектуальное развитие 

Гр. № 1- 5; ГКП. 

«10 слов»; «Лишняя картинка»; «Разрезные картинки»; «Лишнее слово»; «Десять 

предметов, картинок», «Найди отличия» 

(Т.Д.Марцинковская). 

 

Коммуникативное развитие 

Игра 

«Секрет» Т.А.Репина. 

«Родительское отношение» (А.Я.Варга, В.В.Столин) 

Развивающая работа и психологическая коррекция 

Игры по развитию ВПФ и коррекции ЭВС Гр. 1-6 

ООД Социально-коммуникативый тренинг «Тропинка к своему я» Ст.гр., ГКП 

ООД Социально – коммуникативный тренинг «Ты да я, да мы с тобой» Подг.гр. 

ООД Практикум «Изотерапия» ГКП 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 
Клубный час «Социализация детей» ГКП 

Рефлексивный круг ГКП 

Психогимнастика ГКП 

Игры с песком ГКП 

Игры по развитию мелкой моторики ГКП 

Коучинг «Это надо знать» педагог-психолог, учитель-логопед, родители ГКП 

Психологическая акция «Никто не забыт, ни что не забыто» Гр. № 3 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Психологическое консультирование по запросам родителей 

Коучинг «Это надо знать» педагог-психолог, учитель-логопед, родители ГКП 
 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Психологический клуб для педагогов «Педагогические горизонты» 

Психологический тренинг «Групповая сплочённость» 

Психологическое консультирование по запросам педагогов 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Оформление документации, пособий. 

Подготовка к групповой, подгрупповой и индивидуальной работе с детьми, педагогами, 

родителями. 

Оформление документации: Консультационный центр, ГКП, ПМПк 

 

Участие в конференциях, ГМО психологов города. Работа в библиотеке, 

консультирование в НМЦ, ИПК. 

 Экспертная работа. 

Взаимопосещения д\с, школ 
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Самообразование 

Тема: «Психологическая работа с детьми  с нарушениями эмоциональной сферы» 

ИЮНЬ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Развивающая работа и психологическая коррекция 

Игры по развитию ВПФ и коррекции ЭВС Гр. 1-6 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 
Клубный час «Социализация детей» ГКП 

Рефлексивный круг ГКП 

Психогимнастика ГКП 

Игры с песком ГКП 

Игры по развитию мелкой моторики ГКП 

Психологическая акция «Мальчики и девочки» Гр. № 1, 2 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Психологическое консультирование по запросам родителей 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Психологическое консультирование по запросам педагогов 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Оформление документации, пособий. 

Подготовка к групповой, подгрупповой и индивидуальной работе с детьми, педагогами, 

родителями. 

Оформление документации: Консультационный центр, ГКП, ПМПк 

 

Участие в конференциях, ГМО психологов города. Работа в библиотеке, 

консультирование в НМЦ, ИПК. 

 Экспертная работа. 

Взаимопосещения д\с, школ 

Самообразование 

Тема: «Психологическая работа с детьми  с нарушениями эмоциональной сферы» 

ИЮЛЬ, АВГУСТ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

Развивающая работа и психологическая коррекция 

Игры по развитию ВПФ и коррекции ЭВС Гр. 1-6 

Психопрофилактика и психологическое просвещение 
Клубный час «Социализация детей» ГКП 

Рефлексивный круг ГКП 

Психогимнастика ГКП 

Игры с песком ГКП 
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Игры по развитию мелкой моторики ГКП 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Психологическое консультирование по запросам родителей 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

Психологическое консультирование по запросам педагогов 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Оформление документации, пособий. 

Подготовка к групповой, подгрупповой и индивидуальной работе с детьми, педагогами, 

родителями. 

Оформление документации: Консультационный центр, ГКП, ПМПк 

 

Участие в конференциях, ГМО психологов города. Работа в библиотеке, 

консультирование в НМЦ, ИПК. 

 Экспертная работа. 

Взаимопосещения д\с, школ 

Самообразование 

Тема: «Психологическая работа с детьми  с нарушениями эмоциональной сферы» 
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Приложение №4 

График работы педагога-психолога 

МБДОУ № 24 

2019-2020 уч.г. 

 Дни недели 

 

Время  

1 Понедельник 

 

8.00-17.00 

2 Вторник 

 

8.00-17.00 

3 Среда 

 

8.00-17.00 

4 Четверг 

 

8.00-17.00 

 

1ставка педагог-психолог: 36 часов в неделю  

(18 часов работа с родителями, детьми, педагогами   + 18 часов организационно-

методическая работа). 
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Приложение № 5 

Режим работы педагога-психолога с группой № 1 

2019 – 2020г. 

 

№ Работа с воспитанниками 

 

Работа с родителями Работа с педагогами 

1 Пн.15.50-16.00 

Адаптационный игротренинг 

группа  

 

Пн.15.00 – 15.50 

консультирование 
Пн.14.15 – 14.45 

консультирование 

2 Вт.11.00-11.10 

Подгрупповая работа с 

детьми ОВЗ, ОПР  

 

Вт. 15.00 – 15.50 

консультирование 
Вт. 14.00 – 14.30 

консультирование 

3  

 

 

Чт. 15.20 – 15.50 

консультирование 
Чт. 13.30 – 14.30 

консультирование 

Режим работы педагога-психолога с группой № 2 

2019 – 2020г. 

 

№ Работа с воспитанниками 

 

Работа с родителями Работа с педагогами 

1 Пн.16.00-16.15 

 Игротренинг 

«Путешественники» 

 

Пн.15.00 – 15.50 

консультирование 
Пн.14.15 – 14.45 

консультирование 

2  Вт. 15.00 – 15.50 

консультирование 
Вт. 14.00 – 14.30 

консультирование 

3  

Чт.16.45-17.00 

Индивидуальные занятия 

Чт. 15.20 – 15.50 

консультирование 
Чт. 13.30 – 14.30 

консультирование 

Режим работы педагога-психолога с группой № 3 

2019 – 2020г. 

 

№ Работа с воспитанниками 

 

Работа с родителями Работа с педагогами 

1 Пн.11.00-11.30 
Индивидуальная работа с 

детьми ОВЗ, ОПР  

Игры по развитию ВПФ 

(высших психических 

функций) ЭВС 

Пн.15.00 – 15.50 

консультирование 
Пн.14.15 – 14.45 

консультирование 

2 Вт.11.10-11.30 Вт. 15.00 – 15.50 Вт. 14.00 – 14.30 
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Подгрупповая работа с 

детьми ОВЗ, ОПР  

 

консультирование консультирование 

3 Чт.15.45-16.45 

ООД Социально – 

коммуникативный тренинг 
«Ты да я, да мы с тобой» 

 

 

Чт. 15.20 – 15.50 

консультирование 
Чт. 13.30 – 14.30 

консультирование 

 Режим работы педагога-психолога с группой № 4 

2019 – 2020г. 

 

№ Работа с воспитанниками 

 

Работа с родителями Работа с педагогами 

1 Пн.16.35-17.00 
Индивидуальная работа с 

детьми ОВЗ, ОПР 

Игры по развитию ВПФ 

(высших психических 

функций)ЭВС 

Пн.15.00 – 15.50 

консультирование 
Пн.14.15 – 14.45 

консультирование 

2 Вт.15.50-16.15 

ООД Социально-

коммуникативный тренинг 

«Тропинка к своему я» 

подгруппы 

Вт. 15.00 – 15.50 

консультирование 
Вт. 14.00 – 14.30 

консультирование 

3  

Чт.11.00-11.30 
Индивидуальная работа с 

детьми ОВЗ, ОПР 

Игры по развитию ВПФ 

(высших психических 

функций)ЭВС 

 

Чт. 15.20 – 15.50 

консультирование 
Чт. 13.30 – 14.30 

консультирование 

Режим работы педагога-психолога с группой № 5 

2019 – 2020г. 

 

№ Работа с воспитанниками 

 

Работа с родителями Работа с педагогами 

1 Пн.16.15-16.35 

Индивидуальная работа с 

детьми ОВЗ, ОПР  

Игры по развитию ВПФ 

(высших психических 

функций) ЭВС 

Пн.15.00 – 15.50 

консультирование 

Пн.14.15 – 14.45 

консультирование 
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2 Вт.16.40-17.00 

Подгрупповая работа с 

детьми ОВЗ, ОПР  

Рефлексивный круг 

«Воспитание сказкой» 

Вт. 15.00 – 15.50 

консультирование 
Вт. 14.00 – 14.30 

консультирование 

3  

 

 

Чт. 15.20 – 15.50 

консультирование 
Чт. 13.30 – 14.30 

консультирование 

 

Режим работы педагога-психолога с группой № 6 

2019 – 2020г. 

 

№ Работа с воспитанниками 

 

Работа с родителями Работа с педагогами 

1 Пн.8.00-8.20 
Рефлексивный круг 

Пн. 8.20-8.40 

Индивидуальная работа с 

детьми ОВЗ, ОПР  

Игры по развитию ВПФ 

(высших психических 

функций) 

Пн.9.10-9.30 

ООД Социально-

коммуникативный тренинг 

«Тропинка к своему я» 

Пн. 9.30-10.10 

Совместная работа с узкими 

специалистами. Игры по 

развитию мелкой моторики у 

детей. 

Пн. 10.00-10.30 

Индивидуальная работа по 

коррекции ЭВС 

Пн. 10.30-11.00 

Клубный час «Социализация 

детей» 

Пн.8.40-9.10 

Индивидуальная 

работа  

Пн.15.00 – 15.50 

консультирование 

Пн.14.15 – 14.45 

консультирование 

2 Вт.8.00-8.20 
Рефлексивный круг 

Вт. 8.20-9.00 

Индивидуальная работа с 

детьми ОВЗ, ОПР  

Игры по развитию ВПФ 

(высших психических 

Вт.9.00-9.20 

Индивидуальная 

работа  

Вт. 15.00 – 15.50 

консультирование 

Вт.10.15-10.35 

Индивидуальная 

Вт. 14.00 – 14.30 

консультирование 
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функций) 

Вт.9.20-9.40 

Индивидуальная работа. 

Игры с песком 

Вт. 9.40-10.00 

Совместная работа с узкими 

специалистами. Игры по 

развитию мелкой моторики 

 у детей. 

Вт. 10.00-10.15 

Индивидуальная работа по 

коррекции ЭВС 

Вт. 10.35-11.00 

Клубный час «Социализация 

детей» 

 

работа  

 

3  

Чт.8.00-8.20 
Рефлексивный круг 

Чт. 8.20-8.40 

Индивидуальная работа с 

детьми ОВЗ, ОПР  

Игры по развитию ВПФ 

(высших психических 

функций) 

Чт.  9.00-9.20 

Совместная работа с узкими 

специалистами. Игры по 

развитию мелкой моторики 

 у детей. 

Чт. 9.20-9.40 

Индивидуальная работа по 

коррекции ЭВС 

Чт 9.40-10.10 

ООД Практикум 

«Изотерапия» 

Чт. 10.10-10.30 

Психогимнастика. Подгрупп. 

Чт.10.30-11.00 
Клубный час «Социализация 

детей» 

 

 

Чт.8.40-9.00 

Индивидуальная 

работа  

Консультирование 

Чт. 15.20 – 15.50 

консультирование 

Чт. 13.30 – 14.30 

консультирование 
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Приложение № 6 

ЦИКЛОГРАММА 

педагога-психолога МБДОУ №24 

Королёвой Н.П. 

на 2019 – 2020 учебный год 

ноябрь-март 

День  Время  Виды деятельности  Часы 

Пн 8.00-8.20   Групповая работа с детьми ГКП «Аистёнок». 

Рефлексивный круг. 

 

 8.20-8.40 Индивидуальная работа с детьми ГКП «Аистёнок» 

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

 8.40 -9.10  Индивидуальная работа с родителями  ГКП «Аистёнок» 

Консультирование родителей. 

 

 9.10-9.30 Групповая работа с детьми ГКП «Аистёнок». 

ООД Социально-коммуникативный тренинг  

«Тропинка к своему я» 

 

 9.30-

10.00 

Совместная деятельность с узкими специалистами  

с детьми  ГКП «Аистёнок» 

Игры по развитию мелкой моторики 

 

 10.00-

10.30 

Индивидуальная работа с детьми ГКП «Аистёнок» 

Игры по коррекции эмоциональной, личностной, волевой сферы 

 

 10.30-

11.00 

Групповая работа с детьми ГКП «Аистёнок». 

 Клубный час «Социализация детей».  

 

 11.00-

11.30 

Индивидуальная работа с детьми   подг.гр., гр. №3 

Игры по подготовке детей к школьному обучению 

 

 11.30-

14.15 

Организационно-методическая работа. 

Оформление документации, пособий 

 

 14.15-

14.45 

Индивидуальная работа с педагогами. 

Консультирование, тестирование. 

 

 14.45-

15.00 

 

Организационно-методическая работа. 

Экспертная деятельность; подготовка к подгрупповой и 

индивидуальной работе с детьми, педагогами, родителями 

 

 15.00-

15.50  

Индивидуальная  работа с родителями. 

Консультирование, тестирование гр.  № 1-5 

 

 15.50-

16.00 

Групповая работа с детьми второй гр. ран. возр., гр. №1 

Адаптационный игротренинг.  
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 16.00-

16.15 

Групповая работа с детьми  мл.гр., гр. № 2 

Игротренинг «Путешественники»  

 

 16.15-

16.35 

Индивидуальная работа с детьми  ср.гр., гр. № 5 

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

 16.35-

17.00  

Индивидуальная работа с детьми  ст.гр., гр. № 4 

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

Всего:   9 часов 

Вт  8.00-8.20 Групповая работа с детьми ГКП «Аистёнок». 

Рефлексивный круг. 

 

 8.20-9.00 Индивидуальная работа с детьми ГКП «Аистёнок» 

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

 9.00-9.20 Индивидуальная работа с родителями  ГКП «Аистёнок» 

Консультирование  родителей.  

 

 9.20-9.40 Индивидуальная работа с детьми ГКП «Аистёнок» 

Игры с песком. 

 

 

 9.40-10.00  Совместная деятельность с узкими специалистами 

с детьми ГКП «Аистёнок». 

Игры по развитию мелкой моторики 

 

  

10.00-

10.15 

 

Подгрупповая работа с детьми ГКП «Аистёнок».  

Игры по коррекции эмоциональной, личностной, волевой сферы 

 

 10.15-10.35 Индивидуальная работа с родителями и детьми ГКП «Аистёнок». 

 Консультирование детей,  родителей.   

 

 10.35-

11.00 

Групповая работа с детьми ГКП «Аистёнок». 

 Клубный час «Социализация детей». 

 

 11.00-

11.10 

Индивидуальная работа с детьми  2гр.ран.возр., гр.№1 

 Игры по развитию сенсорного восприятия. 

 

 11.10-

11.30 

Индивидуальная работа с детьми подг.гр., гр. № 3 

Игры по подготовке детей к школьному обучению 

 

 11.30-

14.00 

Организационно-методическая работа. 

Оформление документации, пособий 

 

 14.00-

14.30 

Индивидуальная работа с педагогами. 

Консультирование, тестирование. 

 

 14.30- Организационно-методическая работа.  
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15.00 Экспертная деятельность 

 15.00-

15.50 

Индивидуальная работа с родителями. 

Консультирование, тестирование 

 

 15.50–

16.15 

Подгрупповая работа с детьми ст.гр., гр. № 4 (1подгр.) 

ООД Социально-коммуникативный тренинг «Тропинка к своему я»  

 

 16.15-

16.40     

 

Подгрупповая работа с детьми ст.гр., гр. № 4 (2подгр.) 

ООД Социально-коммуникативный тренинг «Тропинка к своему я» 

 

 16.40–

17.00      

Индивидуальная работа с детьми  ср.гр., гр.№ 5 

Рефлексивный круг «Воспитание сказкой» 

 

Всего:    9 часов 

Ср.  

8.00-9.00 

Организационно-методическая работа: 

Работа в библиотеке 

 

 9.00-10.00 Консультирование в ЦРО,  АГПУ  

 10.00-11.00 Работа с документацией ПМПк  

 11.00-12.00 Экспертная деятельность  

 12.00-13.00 Подготовка к индивидуальной и групп. работе с родителями  

 13.00-14.00 Подготовка к индивидуальной и групп.  работе с детьми  

 14.00-15.00 ГМО, взаимопосещения д.с, школ  

 15.00-16.00 Оформление журналов психолога   

 16.00-17.00 Оформление пособий к ООД  

Всего:   9 часов 

Чт. 8.00-8.20 Групповая работа с детьми ГКП «Аистёнок». 

Рефлексивный круг. 

 

 8.20-8.40 Индивидуальная работа с детьми ГКП «Аистёнок» 

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

 8.40-9.00  Индивидуальная работа с родителями ГКП «Аистёнок» 

Консультирование. Тестирование. 

 

 9.00-9.20  Совместная деятельность с узкими специалистами 

с детьми ГКП «Аистёнок». 

Игры по развитию мелкой моторики 

 

 9.20-9.40 Индивидуальная работа с детьми ГКП «Аистёнок».  

Игры по коррекции социально-коммуникативной сферы 

 

 9.40-10.10 Групповая работа с детьми ГКП «Аистёнок». 

ООД Практикум «Изотерапия».  

 

 10.10-

10.30  

Подгрупповая работа с детьми ГКП «Аистёнок». Психогимнастика.   

 10.30- Групповая работа с детьми ГКП «Аистёнок».  
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11.00   Клубный час «Социализация детей». 

 11.00-

11.20 

Индивидуальная работа с детьми  ст.гр., гр. № 4 

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

 11.20-

13.30 

Организационно-методическая работа. 

Оформление документации, пособий 

 

 13.30-

14.30 

 

Подгрупповая работа с педагогами. 

Семинары, практикумы, тренинги. Взаимодействие со 

специалистами  ПМПк. 

 

 14.30-

15.20 

Организационно-методическая работа. 

Экспертная деятельность; подготовка к подгрупповой и индивид. 

работе с детьми, педагогами, родителями 

 

 15.20-

15.50 

Подгрупповая работа с родителями 

 Консультирование, тренинги, семинары, практикумы, тестирование 

 

 15.45-

16.15 

 

Подгрупповая работа с детьми подг.гр., гр.№ 3 (подгр.1) 

ООД Социально-коммуникативный тренинг «Ты да я, да мы с 

тобой» 

 

 16.15-

16.45 

Подгрупповая работа с детьми подг.гр., гр.№ 3 (подгр.2) 

ООД Социально-коммуникативный тренинг «Ты да я, да мы с 

тобой» 

 

 16.45-

17.00 

Индивидуальная работа с детьми  мл.гр., гр. № 2 

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

Всего:   9 часов 

Итого:   36 часов 
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                                            Утверждена: 

                                                                             приказом заведующей МБДОУ №24 

                                                                               № ________________ от ______________ 

                                                                                ______________________ Е.Ю.Савченко 

 

ЦИКЛОГРАММА 

педагога-психолога МБДОУ №24 

Королёвой Н.П. 

на 2019 – 2020 учебный год 

(диагностический период) 

сентябрь-октябрь: апрель-май 

День  Время  Виды деятельности  Часы 

Пн 8.00-8.20    Групповая работа с детьми ГКП «Аистёнок». 

Рефлексивный круг.  

 

 8.20-8.40 Индивидуальная работа с детьми ГКП «Аистёнок»  

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

 8.40 -9.10  Индивидуальная работа с родителями ГКП «Аистёнок» 

Консультирование родителей 

 

 9.10-9.30 Групповая работа с детьми ГКП «Аистёнок». 

ООД Социально-коммуникативный тренинг «Тропинка к своему 

я» 

 

 9.30-

10.00 

Совместная деятельность с узкими специалистами 

с детьми ГКП «Аистёнок». 

Игры по развитию мелкой моторики 

 

 10.00-

10.30 

Индивидуальная работа с детьми ГКП «Аистёнок» 

Игры по коррекции эмоциональной, личностной, волевой сферы 

 

 10.30-

11.00 

Групповая работа с детьми ГКП «Аистёнок». 

Клубный час. «Социализация детей»  

 

 11.00-

11.30 

Индивидуальная работа с детьми подг.гр., гр.№3 

Диагностика.  

 

 11.30-

14.15 

Организационно-методическая работа. 

Оформление документации, пособий 

 

 14.15-

14.45 

Индивидуальная работа с педагогами  

 Консультирование, тестирование. 

 

 14.45-

15.00 

 

Организационно-методическая работа. 

Экспертная деятельность; подготовка к подгрупповой и 

индивидуальной работе с детьми, педагогами, родителями 

 

 15.00-

15.50  

 Индивидуальная работа  с родителями: консультирование, 

тестирование гр. №1-5 
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 15.50-

16.00 

Индивидуальная работа с детьми гр. ран. возр. Гр. №1 

Диагностика  

 

 16.00-

16.15 

Индивидуальная работа с детьми мл.гр. гр. № 2 

Диагностика  

 

 16.15-

16.35 

Индивидуальная работа с детьми ср.гр., гр. № 5 

 Диагностика  

 

 16.35-

17.00  

Индивидуальная работа с детьми ст.гр. гр. №4 

Диагностика. 

 

Всего:   9 часов 

Вт  8.00-8.20 Групповая работа с детьми ГКП «Аистёнок». 

Рефлексивный круг. 

 

 8.20-9.00 Индивидуальная работа с детьми ГКП «Аистёнок»  

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

 9.00-9.20 Индивидуальная работа с родителями ГКП «Аистёнок» 

Консультирование. Тестирование. 

 

 9.20-9.40 Индивидуальная работа с детьми ГКП «Аистёнок»  

Игры с песком. 

 

 9.40-

10.00 

Совместная деятельность с узкими специалистами 

с детьми ГКП «Аистёнок». 

Игры по развитию мелкой моторики 

 

 10.00-10.15 Индивидуальная работа с детьми ГКП «Аистёнок»  

Игры по коррекции эмоциональной, личностной, волевой сферы 

 

 10.15-

10.35  

Индивидуальная работа с родителями ГКП «Аистёнок» 

Консультирование. Тестирование. 

 

  

10.35-

11.00 

Групповая работа с детьми ГКП «Аистёнок». 

Клубный час «Социализация детей». 

 

 11.00-

11.10 

Индивидуальная работа с детьми  2гр.ран.возр., гр. №1 

Игры по развитию сенсорного восприятия. 

 

 11.10-

11.30 

Индивидуальная работа с детьми подг.гр., гр. №3 

Диагностика  

 

 11.30-

14.00 

Организационно-методическая работа. 

Оформление документации, пособий 

 

 14.00-

14.30 

Индивидуальная работа с педагогами. 

Консультирование, тестирование. 
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 14.30-

15.00 

Организационно-методическая работа. 

Экспертная деятельность 

 

 15.00-

15.50 

Индивидуальная работа с родителями. 

 Консультирование, тестирование 

 

 15.50-

16.15 

Подгрупповая работа с детьми ст.гр., гр. №4 (гр.1) 

ООД Социально-коммуникативный тренинг «Тропинка к своему 

я» 

 

 16.15-

16.40     

 

Подгрупповая работа с детьми ст.гр., гр. №4 (гр.1) 

ООД Социально-коммуникативный тренинг «Тропинка к своему 

я» 

 

 16.40-

17.00      

 Индивидуальная работа с детьми ОПР ср.гр., гр.№ 5 

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

Всего:    9 часов 

Ср.  

8.00-9.00 

Организационно-методическая работа 

Работа в библиотеке 

 

 9.00-10.00 Консультирование в ЦРО,  АГПУ  

 10.00-11.00 Работа с документацией ПМПк  

 11.00-12.00 Экспертная деятельность  

 12.00-13.00 Подготовка к индивидуальной и групп. работе с родителями  

 13.00-14.00 Подготовка к индивидуальной и групп.  работе с детьми  

 14.00-15.00 ГМО, взаимопосещения д.с, школ  

 15.00-16.00 Работа с документацией: оформление журналов психолога   

 16.00-17.00 Оформление пособий к ООД  

Всего:   9 часов 

Чт. 8.00-8.20 Групповая работа с детьми ГКП «Аистёнок». 

Рефлексивный круг. 

 

 8.20-8.40 Индивидуальная работа с детьми ГКП «Аистёнок»  

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

 8.40-9.00  Подгрупповая  работа с родителями ГКП «Аистёнок» 

Консультирование. Тестирование.Семинары.Практикумы. 

 

 9.00-9.20 Совместная деятельность с узкими специалистами 

с детьми ГКП «Аистёнок». 

Игры по развитию мелкой моторики 

 

 9.20-9.40 Индивидуальная работа с детьми ГКП «Аистёнок»  

Игры по коррекции эмоциональной, личностной, волевой сферы 

 

 9.40-

10.10 

Групповая работа с детьми ГКП «Аистёнок» 

ООД Практикум «Изотерапия»  

 

 10.10- Подгрупповая  работа с детьми ГКП «Аистёнок»  
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10.30  Психогимнастика  

 10.30-

11.00  

Групповая работа с детьми ГКП «Аистёнок». 

Клубный час «Социализация детей». 

 

 11.00-

11.20 

Индивидуальная работа с детьми ст.гр., гр. №4 

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

 11.20-

13.30 

Организационно-методическая работа 

Оформление документации, пособий 

 

 13.30-

14.30 

 

Подгрупповая работа с педагогами. 

Консультации,семинары, практикумы, тренинги. Взаимодействие 

со специалистами  ПМПк. 

 

 14.30-

15.20 

Организационно-методическая работа 

Экспертная деятельность; подготовка к подгрупповой и индивид. 

работе с детьми, педагогами, родителями 

 

 15.20-

15.50 

 Подгрупповая работа с родителями. 

 Консультирование, тренинги, семинары, практикумы, 

тестирование 

 

 15.45-

16.15 

Подгрупповая  работа с детьми подг.гр., гр.№3 (гр.1) 

ООД Социально-коммуникативный тренинг «Ты да я, да мы с 

тобой» 

 

 16.15-

16.45 

Подгрупповая  работа с детьми подг.гр., гр.№3(гр.2) 

ООД Социально-коммуникативный тренинг «Ты да я, да мы с 

тобой» 

 

 16.45-

17.00 

Индивидуальная работа с детьми  мл.гр., гр. №2 

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

Всего:   9 часов 

Итого:   36 часов 
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                                            Утверждена: 

                                                                             приказом заведующей МБДОУ №24 

                                                                               № ________________ от ______________ 

                                                                                ______________________ Е.Ю.Савченко 

 

ЦИКЛОГРАММА 

педагога-психолога МБДОУ №24 

Королёвой Н.П. 

на 2019 – 2020 учебный год 

июнь – июль -август  

День  Время  Виды деятельности  Часы 

Пн 8.00-8.20    Групповая работа с детьми ГКП «Аистёнок». 

Рефлексивный круг.  

 

 8.20-8.40 Индивидуальная работа с детьми ГКП «Аистёнок»  

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

 8.40 -9.10  Индивидуальная работа с родителями ГКП «Аистёнок» 

Консультирование родителей 

 

 9.10-9.30 Индивидуальная работа с детьми ГКП «Аистёнок». 

Игры по социализации 

 

 9.30-10.00 Совместная деятельность с узкими специалистами 

с детьми ГКП «Аистёнок». 

Игры по развитию мелкой моторики 

 

 10.00-10.30 Индивидуальная работа с детьми ГКП «Аистёнок» 

Игры по коррекции эмоциональной, личностной, волевой сферы 

 

 10.30-11.00 Групповая работа с детьми ГКП «Аистёнок». 

Клубный час. «Социализация детей»  

 

 11.00-11.30 Индивидуальная работа с детьми подг.гр., гр 

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

 11.30-14.15 Организационно-методическая работа. 

Оформление документации, пособий 

 

 14.15-14.45 Индивидуальная работа с педагогами  

 Консультирование, тестирование. 

 

 14.45-15.00 

 

Организационно-методическая работа. 

Экспертная деятельность; подготовка к подгрупповой и 

индивидуальной работе с детьми, педагогами, родителями 

 

 15.00-15.50   Индивидуальная работа  с родителями: консультирование, 

тестирование гр. №1-5 

 

 15.50-16.00 Индивидуальная работа с детьми гр. ран. возр. Гр.1 

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций)  
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 16.00-16.15 Индивидуальная работа с детьми мл.гр. гр.2 

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

 16.15-16.35 Индивидуальная работа с детьми ср.гр.гр.5 

 Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

 16.35-17.00  Индивидуальная работа с детьми ст.гр. гр.4 

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

Всего:   9 часов 

Вт  8.00-8.20 Групповая работа с детьми ГКП «Аистёнок». 

Рефлексивный круг. 

 

 8.20-9.00 Индивидуальная работа с детьми ГКП «Аистёнок»  

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

 9.00-9.20 Индивидуальная работа с родителями ГКП «Аистёнок» 

Консультирование. Тестирование. 

 

 9.20-9.40 Индивидуальная работа с детьми ГКП «Аистёнок»  

Игры с песком. 

 

 9.40-10.00 Совместная деятельность с узкими специалистами 

с детьми ГКП «Аистёнок». 

Игры по развитию мелкой моторики 

 

 10.00-10.15 Индивидуальная работа с детьми ГКП «Аистёнок»  

Игры по коррекции эмоциональной, личностной, волевой сферы 

 

 10.15-10.35  Индивидуальная работа с родителями ГКП «Аистёнок» 

Консультирование. Тестирование. 

 

  

10.35-11.00 

Групповая работа с детьми ГКП «Аистёнок». 

Клубный час «Социализация детей». 

 

 11.00-11.10 Индивидуальная работа с детьми  2гр.ран.возр.гр.1 

Игры по развитию сенсорного восприятия. 

 

 11.10-11.30 Индивидуальная работа с детьми мл.гр.гр.2 

 Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

 11.30-14.00 Организационно-методическая работа. 

Оформление документации, пособий 

 

 14.00-14.30 Индивидуальная работа с педагогами. 

Консультирование, тестирование. 

 

 14.30-15.00 Организационно-методическая работа. 

Экспертная деятельность 

 

 15.00-15.50 Индивидуальная работа с родителями.  
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 Консультирование, тестирование 

 15.50-16.15 Индивидуальная  работа с детьми подг.гр. гр.3 

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

 16.15-16.40     

 

Индивидуальная работа с детьми ст.гр. гр.4 

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

 16.40-17.00       Индивидуальная работа с детьми  ср.гр. гр.5 

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

Всего:    9 часов 

Ср.  

8.00-9.00 

Организационно-методическая работа 

Работа в библиотеке 

 

 9.00-10.00 Консультирование в ЦРО,  АГПУ  

 10.00-11.00 Работа с документацией ПМПк  

 11.00-12.00 Экспертная деятельность  

 12.00-13.00 Подготовка к индивидуальной и групп. работе с родителями  

 13.00-14.00 Подготовка к индивидуальной и групп.  работе с детьми  

 14.00-15.00 ГМО, взаимопосещения д.с, школ  

 15.00-16.00 Работа с документацией: оформление журналов психолога   

 16.00-17.00 Оформление пособий к ООД  

Всего:   9 часов 

Чт. 8.00-8.20 Групповая работа с детьми ГКП «Аистёнок». 

Рефлексивный круг. 

 

 8.20-8.40 Индивидуальная работа с детьми ГКП «Аистёнок»  

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

 8.40-9.00  Подгрупповая  работа с родителями ГКП «Аистёнок» 

Консультирование. Тестирование.Семинары.Практикумы. 

 

 9.00-9.20 Совместная деятельность с узкими специалистами 

с детьми ГКП «Аистёнок». 

Игры по развитию мелкой моторики 

 

 9.20-9.40 Индивидуальная работа с детьми ГКП «Аистёнок»  

Игры по коррекции эмоциональной, личностной, волевой сферы 

 

 9.40-10.10 Индивидуальная работа с детьми ГКП «Аистёнок» 

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

 10.10-10.30  Подгрупповая  работа с детьми ГКП «Аистёнок» 

Психогимнастика  

 

 10.30-11.00  Групповая работа с детьми ГКП «Аистёнок». 

Клубный час «Социализация детей». 

 

 11.00-11.20 Индивидуальная работа с детьми мл.гр. 

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

 11.20-13.30 Организационно-методическая работа  
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Оформление документации, пособий 

 13.30-14.30 

 

Подгрупповая работа с педагогами. 

Консультации,семинары, практикумы, тренинги. 

Взаимодействие со специалистами  ПМПк. 

 

 14.30-15.20 Организационно-методическая работа 

Экспертная деятельность; подготовка к подгрупповой и 

индивид. работе с детьми, педагогами, родителями 

 

 15.20-15.50  Подгрупповая работа с родителями. 

 Консультирование, тренинги, семинары, практикумы, 

тестирование 

 

 15.45-16.15 

 

Индивидуальная работа с детьми подг.гр. гр. 3 

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

 16.15-16.45 Индивидуальная  работа с детьми ст.гр. гр.4 

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

 16.45-17.00 Индивидуальная работа с детьми  мл.гр. гр.2 

Игры по развитию ВПФ (высших психических функций) 

 

Всего:   9 часов 

Итого:   36 часов 
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Приложение № 

 

ПАСПОРТ КАБИНЕТА 

педагога-психолога 

МБДОУ №24 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Пояснительная записка  

2 Содержание деятельности педагога-психолога 

2.1.Зона «Развивающей работы и психологической коррекции» 

2.2..Зона «Психологического консультирования» 

2.3.Зона «Методической работы» 

2.4.Зона «Релаксации» 

 

 

3 Документы, регламентирующие работу педагога-психолога в ДОУ  

4 Формы учёта деятельности и отчётность педагога-психолога  

5 Условия обеспечения эффективной деятельности кабинета педагога-

психолога 

 

 

1.Пояснительная записка 

  Психологический кабинет – это большая по размерам комната, пропорциональная и 

хорошо освещённая (с наличием как естественного, так и искусственного освещения).  

   Помещение эстетично   оформлено (организовано) для работы по следующим 

направлениям, в соответствии с ФГОС ДО:  психологического консультирования, 

психологической диагностики, развивающей работе и психологической коррекции, 

психопрофилактике и психологического просвещения. Психологический кабинет 

находится в стороне от помещений хозяйственного и бытового обслуживания. Цветовое 

оформление: использованы пастельные тона бежевого, и успокаивающие оттенки 

зелёного. Данная цветовая гамма способствует адаптации как к помещению в целом, так и 

к ситуации взаимодействия с психологом. Немаловажным добавлением к оформлению 

кабинета являются живые комнатные растения.  

   Оборудование кабинета педагога-психолога определяется задачами и целями 

психологической деятельности. 

   Цель деятельности педагога-психолога ДОО – охрана и укрепление психического 

здоровья детей на основе создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей.  

   Задачи деятельности педагога- психолога: 

-определение индивидуальных образовательных потребностей детей; 

-создание соответствующих психологических условий для успешного освоения 

дошкольником образовательных областей. 

   Принципы, определённые ФГОС ДО:  

-поддержка разнообразия детства; 

-создание благоприятной социальной ситуации развития ребёнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-содействие и сотрудничество детей  и взрослых в процессе развития детей  и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

-приобщение детей социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его 

включение в различные виды деятельности. 

   2.Содержание деятельности педагога-психолога определяется её направленностью на 

обеспечение следующих психологических условий, определённых ФГОС ДО:  
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- уважение педагогов к личности воспитанника, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

-использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого- возрастным и индивидуальным особенностям; 

-построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка; 

-поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг другу 

и взаимодействия детей в разных видах деятельности; 

-поддержка  инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

-защита детей от всех форм физического и психического насилия (ЗАКОН «Об 

Образовании», ст.34, п.1.9.); 

-построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс. 

   Основные принципы психологизации дошкольного образования:  

-Интеграция реализуется через взаимопроникновение разных видов деятельности, 

обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных задач в 

многообразных видах детской деятельности; 

-Вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора 

образовательного маршрута, обеспечивающее индивидуализацию образовательного 

процесса; 

-Открытость системы дошкольного образования для обогащения культурообразующими 

составляющими.   

   Обогащение содержания детского развития за счёт освоения ребёнком культурных 

практик: коммуникативной, продуктивной, познавательно-исследовательской. 

Формируется субъективная позиция дошкольника. 

Психологический кабинет является основным «рабочим» местом психолога, 

следовательно, в нём должны быть объединены  

«рабочие» зоны специалиста: 

2.1.Первая профессиональная зона психологического кабинета—  пространство 

взаимодействий с детьми. Оно обеспечивается средствами для предметно-дидактической, 

изобразительной, конструктивно-моделирующей, двигательно-координационной, 

двигательно-релаксационной и имитационно-игровой деятельности. 

ЗОНА «РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ» 

 «Островок игр» 

Оборудование: 

1 Игрушки из реальной жизни (животные)  

2 Самодельная игрушка «Стакан - крикун» для освобождения от 

словесной агрессии (1) 

 

3 Самодельная подушка (1) для освобождения от отрицательных 

эмоций 

 

4 «Сенсорный куб» для развития мелкой моторики и зрительного и 

тактильного восприятия (1). 

 

 

5 Каталка «Квинтет»(1). Деревянная игрушка. 

 

 

6 «Геометрик»(1) Деревянная игрушка. 
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7 «Счётики»(1) Деревянная игрушка.  

8 «Лабиринт»(1) игрушка.  

9 Бизиборд «Солнечный день» (1) Деревянная игрушка.  

10 Игра «Портрет героя» (1)  

11 Игра «Чей малыш»(1)  

12 Игра «Чей домик» (1)  

13 Игра «Что из чего»(1)  

14 Игра «Что к чему» (1)  

15 Игра «Времена года» (1)  

16 Игра «Фигуры» (1)  

17 Игра «Признаки» (1)  

18 Игра «Контуры» (1)  

19 Игра «Лото Азбука» (1)  

20 Игра «Мир вокруг» (1) 

 

 

21 «Игра Логика» (1),  

22 «Динамический конструктор лабиринт с шариками»(1),  

23 Игрушка «Матрёшка» (1),  

24 Игрушка «Пирамидка» (3),  

25 Игрушка «Чашки - вкладыши» (1),  

26 Перчатка деревянная для пальчикового театра» (1).  

27 Комплект для воспитания характера «30 сказок о вашем 

малыше»:  

Доброта (1); Воля(1); Мышление(1); Лидер(1); Антикапризин(1).  

 

Мебель и оборудование:  

Стол маленький (1), детский стул (5). 

   «Островок  живой природы».  

Зелёная листва   комнатных   растений   снижает   глазное   давление,   способствует 

положительному эмоциональному заряду. 

В перечень оборудования данного пространства включены: 

 

Технический материал:  

Цветная бумага, ножницы, простые и цветные карандаши, ластики, картон, клей, 

кисточки, пластилин, акварельные краски, альбомные листы. 

Вспомогательный материал:  

Дидактические игры.  

Природный материал (ракушки, орехи, крупы, семена, шишки,  фасоль, камешки). 

Баночки, бутылочки, шарики,  разноцветные крышки, ложки, пипетки, карандаши.  

Кубики,  пирамидки, матрёшка. 

    2.2.Вторая профессиональная зона психологического кабинета— пространство 

взаимодействий с взрослыми (родители, воспитатели, педагоги). Обеспечивается 

средствами для коммуникативной деятельности.  

ЗОНА «ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ» 

Мебель и оборудование:  

См. зона развивающей работы и психологической коррекции. 

Стимульный материал:  

Стимульный материал к диагностическим методикам. 

Технический материал:  

 Бланки опросников, анкет. 
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   2.3.Третья профессиональная зона психологического кабинета—  обеспечивается 

средствами для интерпретационной и организационно-планирующей деятельности 

 психолога. 

ЗОНА «МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ» 

Мебель и оборудование:  

Письменный стол для взрослого(1), стул(1), шкаф для хранения документации(1), шкаф 

для хранения развивающих игр (1). 

Вспомогательный материал:  

Документация педагога-психолога.  

Литература.  

   2.4.Четвёртая  профессиональная зона психологического кабинета—  для 

релаксационного воздействия. 

ЗОНА «РЕЛАКСАЦИИ» 

  «Релаксационный сектор»  

          Релаксационный сектор имеет ковровое покрытие на полу, комнатные растения, 

кассеты с записями музыкальных произведений с пением птиц. После занятий дети 

нуждаются в релаксационном воздействии. В кабинете имеется столик с подсветкой для 

игр с песком и  развития световосприятия, творческого воображения, освобождения от 

отрицательных эмоций и успокоения. Светодиодный цветок для наблюдений. На диване 

дети могут полежать и расслабиться.  Импульсивные и агрессивные дети, попадая в эти 

условия, обучаются приёмам саморасслабления, у них снимается психомышечное 

напряжение, достигается состояние релаксации и душевного равновесия. Панно «Море» 

(1). 

Мебель и оборудование:  

Диван (1), кресла мягкие (2). 

Напольное покрытие.  

Технический материал:  

 Кассеты с записями пения птиц, звуками дождя, грозы, журчания ручья. 

3.ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАБОТУ ПСИХОЛОГА В СИСТЕМЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.Закон Российской Федерации №3266-1 от 10.06.92 (в. редакции Федерального Закона от 

13.01.96 №12-ФЗ) "Об образовании" (статьи 53, 54, 55, 56). 

2.Приказ Министерства образования РФ от 22.10.99. №636 «Об утверждении 

положения о службе практической психологии в системе Министерства образования РФ». 

3.Письмо Министерства образования РФ от 1.03.99. №3 «Об использовании рабочего 

времени педагога-психолога образовательного учреждения». 

4.Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС). 

5. Конвенция о правах ребёнка. 

6.Письмо Министерства Образования Российской Федерации от 16 января 2002г № 03-51-

5ин/23-03 «Об интегрированном воспитании и обучении детей с отклонениями в развитии 

в дошкольных образовательных учреждениях»; 

7.Письмо Минобрнауки России от 18.04.2008г №АФ – 150/06 «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, и детьми – 

инвалидами»; 

8.Модели психологической службы. 

9.Этический кодекс психолога. 

10.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

4.ФОРМЫ УЧЁТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
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ОТЧЁТНОСТЬ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

1.Рабочая программа педагога-психолога ДОУ: 

-годовой план работы педагога-психолога; 

-перспективный план работы педагога – психолога; 

-совместный план работы с педагогами ДОУ; 

          -график работы; 

          -циклограмма; 

          -аналитический отчёт  о  работе  педагога-психолога за прошлый уч.год. 

2. Журнал консультаций педагога-психолога. 

3. Журнал учёта  групповых форм  работы. 

4. Заключения  диагностических  обследований. 

5.УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА 

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА МБДОУ №24 

Методическое обеспечение:  

Методики  изучения  психологической  готовности  детей  к  обучению  в  школе. 

Методики изучения уровня  интеллектуального  развития  детей. 

Методики  изучения  эмоционально-волевой  сферы  детей. 

Методики диагностики  семейных  отношений. 

Методики диагностики взаимоотношений  в  группе. 

5.1.ИНВЕНТАРЬ:  

№ Название литературы Инв. 

1 Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6лет. М.: 2изд-во ГНОМ 

и Д», 2000.-64с. 

95 

2 Башаева Т.В. развитие восприятия у детей форма, цвет, звук.  Изд-во.6 

Ярославль: Академия развития, 1997.-240с. 

66 

3 Доман Г.Как развить интеллект ребёнка.М.: Изд-во «АСТ»,1999. – 320с. 63 

4 Колесникова Е.В., Телышева Е.П.Развитие интереса и способностей к 

чтению у детей 6-7лет. М.: «Гном – ПРЕСС», «Новая школа», 1998.-40с. 

135 

5 Лебедев Ю.А. Сказка как источник творчества детей. М.:Гуманит.изд, 

центр ВЛАДОС, 2001.-288с. 

216 

6 Лебедева А.Н. Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного 

возраста: Коррекционно-развивающая программа. М.: Школьная Пресса, 

2002. -32с.  

203 

7 Панфилова М.А. Лесная школа: Коррекционные сказки и настольная 

игра для дошкольников и младших школьников. М.: ТЦ Сфера, 2002.- 

96с. 

198 

8 Степанова О.А. Профилактика школьных трудностей у детей: М.: ТЦ 

Сфера, 2003.-128с. 

199 

9 Субботина Л.Ю.Развитие воображения детей. Изд-во Ярославль, 

«Академия развития», 1997, -240с.  

70 

10 Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей.  Ярославль: 

ГРИНГО, 1996.-192с. 

69 

11 Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. 

Ярославль: «Академия развития», 1997.-240с. 

67 

12 Хухлаева О.В. Лесенка радости.М.: Изд-во «Совершенство», 1998.- 80с.  264 

13 Якушева Л.Г. Обеспечение процесса социализации и реабилитации детей 

с проблемами в развитии. Краснодар, 2002.,-79с. 

49 

14 Крюкова С.В. Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и 

младшего дошкольного возраста. М.: «Генезис» 2000, с.192 

212 

15 Медведева И.Я. Улыбка судьбы. Роли и характеры М.: ЛИНКА-ПРЕСС», 109 
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2002, -240с 

 

ИНВЕНТАРЬ:  

2.Дидактические пособия: матрёшка деревянная (1), цветок светильник (1), пирамидки (2) 

пластмассовые, набор маленьких игрушек (животные), игрушка «Гусь»  кольцеброс 

пластмассовый (1). 

3.Дидактические игры: «Что из чего», «Что к чему», «Времена года», «Контуры», 

«Фигуры», «Признаки». Кубики «Царевна лягушка» пластмассовые (сложи картинку). 

«Портрет героя». 

4.Аудиокассеты: Серия «Наедине с природой»  (Озеро. Ручей. Лес; Лес. Птицы. Дождь. 

Гроза; Море. Прибой. Шторм). Всего:(3шт). 
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Приложение № 8 

Совместный план работы 

педагога-психолога и музыкального руководителя 

Цель: взаимодействие педагогов в условиях реализации ФГОС ДОО 

2019-2020г. 

 

№ Направление работы 

 

Содержание работы Дата 

1 Консультативная работа Развитие творческих способностей у 

дошкольников 

В течение 

года 

2 Развивающая работа  Развитие познавательных процессов В течение 

года 

3 Профилактика и 

просвещение  
Психолого-педагогическая конференция 

«Развиваем, обучаем, воспитываем детей 

младшего дошкольного возраста» Гр.1,2 

 

Детско-родительская игра 

«День дружбы и взаимопонимания» Гр.5 

 

Сентябрь  

 

 

 

Январь  

4 Взаимодействие со 

специалистами ДОУ 

ПМПк 

 

Консультационный центр 

 

В теч.г. 

 

Вторник 

16.00-17.00 

Четверг 

16.00-17.00 
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Совместный план работы 

 педагога-психолога и инструктора по физкультуре МБДОУ №24  

 

Цель: взаимодействие педагогов в условиях реализации ФГОС ДОО 

2019-2020г. 

 

№ Направление работы 

 

Содержание  работы Дата 

1 Консультативная работа Здоровьесберегающие технологии в работе с 

детьми 

В течение 

года 

2 Развивающая работа  

 

Развитие познавательных процессов, волевой 

сферы у воспитанников 

В течение 

года 

3 Профилактика и 

просвещение 

Памятки по сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников 

Психолого-педагогическая конференция 

«Развиваем, обучаем, воспитываем детей 

младшего дошкольного возраста» Гр.1,2 

Мастер-класс 

 «В здоровом теле – здоровый дух» Гр.4 

В течен.г. 

 

Сентябрь 

 

 

Апрель 

4 Взаимодействие со 

специалистами ДОУ 

ПМПконсилиум 

 

Консультационный центр ДОУ 

 

В теч.г. 

Вторник 

16.00-17.00 

Четверг 

16.00-17.00 
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Совместный план работы 

педагога-психолога и учителя –логопеда МБДОУ №24 

 

 Цель: взаимодействие педагогов в условиях реализации ФГОС ДОО 

2019-2020г. 

 

№ Направление работы 

 

Содержание работы Дата 

1 Консультативная 

работа 

Психолого-педагогическое 

консультирование всех участников 

образовательного процесса 

В 

течение 

года 

2 Коррекционно-

развивающая работа  

Развитие познавательных процессов у 

дошкольников  

В 

течение 

года 

3 Профилактика и 

просвещение 
Психолого-педагогический игротренинг 

«Сегодня мы дошкольники, а завтра 

ученики» 

 

Психолого-педагогическая конференция 

«Развиваем, обучаем, воспитываем детей 

младшего дошкольного возраста» 

 

Психологический практикум 

 «Учимся - играя» 

педагог-психолог, учитель-логопед, 

родители 

 

Детско-родительская игра  

«Путешествие по сказке»  

педагог-психолог, учитель-логопед, 

родители 

 

Коучинг «Это надо знать» 

 педагог-психолог, учитель-логопед, 

родители 

 

октябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

январь 

 

май 

4 Взаимодействие со 

специалистами ДОУ 

ПМПконсилиум, 

 

 Консультационный центр ДОУ 

 

В теч.г. 

 

Вторник 

16.00-

17.00 

Четверг 

16.00-

17.00 
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Приложение №9 

План взаимодействия педагога-психолога со школой 

 

2019– 2020 уч.г. 

Цель: подготовка воспитанников к обучению в школе. 

 

Содержание работы Участники  Сроки выполнения 

 

 

 

1.Психолого-педагогический 

игротренинг «Сегодня мы 

дошкольники, а завтра ученики» 

 

2.Выставка рисунков «Я – 

будущий первоклассник» 

 

 

3.Совместное обсуждение 

психологами д/с и школы итогов 

подготовки детей к школе. 

 

4.Подготовка рекомендаций 

(памяток) для родителей 

«Адаптация к школе» 

 

 

восп. подг.гр., педагог-

психолог, учитель-

логопед 

 

педагог-психолог 

 

 

 

психологи 

 

 

 

педагог-психолог, 

воспитатели подг.гр., 

ст.воспитатель 

 

октябрь 

 

 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

 

май 
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    Приложение №10 

 

Совместный план работы педагогов ПМПк 

с воспитанниками с ОВЗ 

2019-2020уч.г. 

№  Диагностическое 

обследование 

 

Коррекция 

развитие  

Консультирова 

ние  

1 Рабочая 

программа 

Эмоциональной, 

волевой, 

интеллектуальной 

сферы 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

развитие высших 

психических 

функций 

 

Педагог-психолог 

2 Рабочая 

программа 

Речевого развития Коррекция речевой 

сферы 

 

 

Учитель-логопед 

3 Рабочая 

программа 

Физического развития Образовательная 

деятельность 

 

Инструктор по 

физкультуре 

4 Рабочая 

программа 

Творческих 

способностей 

Музыкальное 

воспитание 

 

Музыкальный 

руководитель 

5 Рабочая 

программа 

Педагогическое 

обследование 

Формирование 

образовательных 

областей 

Воспитатели  
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Приложение № 11 

Положение 

психологического клуба для педагогов 

 «Педагогические горизонты» 

 

Актуальность создания клуба состоит в том, чтобы создать благоприятные 

психологические условия  для субъектов образовательного процесса в МБДОУ № 24. 

 

Цель: повышение психологической культуры педагогов ДОУ 

 

 1.Общие положения 

 Клуб для сотрудников «Педагогические горизонты» организуется на базе МБДОУ № 

24. 

 1.2.Работа клуба осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования, уставом ДОУ, настоящим положением. 

1.3.Основными принципами являются: добровольность, соблюдение педагогической 

этики. 

1.4.Участниками процесса являются педагоги  ДОУ. 

1.5.Организатор и руководитель клуба педагог-психолог МБДОУ№24 Королёва Н.П. 

 

2 Основные направления деятельности клуба 

направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» представлено тремя 

разделами: «Психогигиена деятельности», «Психогигиена общения», «Психогигиена 

среды». 

Задачи: 

*Обучение рефлексии своей профессиональной деятельности, содействие личностному 

росту педагогов. 

*Профилактика профессиональных стрессов. 

*Создание условий  в ДОУ для профилактики психоэмоционального напряжения у 

педагогов 

 

Основные формы работы в рамках деятельности клуба: 

психологические тренинги, консультирование, семинар-практикум, мастер-класс, круглый 

стол,лекции, просмотр презентаций, психологические акции, конференции. 

3 Организация деятельности клуба 

3.1.Взаимодействие участников клуба предусматривает разные формы в зависимости от 

целей и задач встречи. 

4 Права и обязанности участников клуба 

4.1.Педагоги ДОУ  имеют право: 

*на высказывание собственного мнения  и обмен опытом по изучению психологической 

литературы; 

*получение квалифицированной консультативной помощи; 

*участие в совместных мероприятиях, организуемых в ДОУ. 

4.2.  Педагоги обязаны: 

*по возможности посещать все мероприятия в соответствии с планом деятельности клуба; 

*оказывать посильную помощь в организации  клубной работы. 

Ожидаемые результаты: 

*Повышение психологической культуры педагогов;  

*Объединение интересов педагогов  в вопросах обучения,  воспитания и развития  детей 

дошкольного возраста; 

*Сплоченность коллектива; 

*Психическое и личностное развитие всех участников клуба. 
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План 

психологического клуба для педагогов «Педагогические горизонты» 

ПДС «Здоровье педагога» МБДОУ № 24 

2019 -2020 г. 

 

Цель: профилактика эмоционального выгорания и сохранение здоровья педагога. 

№ Дата Мероприятие 

 

Участники 

1 Ноябрь 2019г. Психологический игротренинг «Здоровье педагога» 

 

Педагоги  

2 Январь 2020г. Психологический игротренинг «Я+Ты=Мы» 

 

Педагоги 

3 Май 2020г. 

 

Психологический игротренинг «Групповая сплочённость» Педагоги 

4 Апрель 2020г. Психологический игротренинг «Профилактика эмоционального 

выгорания педагогов» 

Педагоги 

5 Февраль 2020г 

 

Психологический игротренинг «Связанные единой нитью» Педагоги 
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Приложение № 12 

Положение 

о психологическом клубе для родителей «Академия детства» 

 

Цель: психологическое просвещение по повышению психологической компетентности 

родителей, как средство психопрофилактики. 

Задачи: 

*Обучение созданию психологических условий для развития игровой деятельности, как 

ведущей; 

*Формирование адекватного позитивного образа своего ребёнка с точки зрения возраста и 

индивидуальности; 

*Создание условий в семье для профилактики психоэмоционального напряжения, 

психологического неблагополучия ребёнка. 

     Актуальность создания клуба состоит в том, чтобы формировать у родителей 

представления о факторах и условиях охраны и укрепления психологического здоровья 

ребёнка, причинах и признаках его нарушения через «Психогигиену деятельности», 

«Психогигиену общения», «Психогигиену среды». 

1 Общие положения 

      Клуб для родителей «Академия детства» организуется на базе МБДОУ № 24. В 

качестве дополнительного компонента образовательного процесса, в ходе которого члены 

семей разных поколений смогут приобрести знания и умения по вопросам воспитания 

детей для дальнейшего объединения своих усилий, а также обеспечения интересной и 

содержательной жизни воспитанников в детском саду и дома. 

1.2..Работа клуба осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами в сфере 

образования, уставом ДОУ, настоящим положением. 

1.3.Основными принципами являются: добровольность, соблюдение педагогической 

этики. 

1.4.Участниками процесса являются бабушки, дедушки, родители воспитанников, дети, 

педагоги ДОУ. 

1.5. Организатор и руководитель клуба педагог-психолог МБДОУ№24 Королёва Н.П. 

2 Основные направления деятельности клуба 

*Развитие новых форм общественно - семейного взаимодействия; 

*Оказание помощи семье в выполнении воспитательных функций; 

*Расширение педагогических знаний родителей (законных представителей); 

*Пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 

*Привлечение всех членов семьи к активному участию в жизни ДОУ и воспитанию детей; 

*Обмен педагогическим опытом, накопление и передача старинных народных традиций 

молодому поколению; 

*Повышение социального статуса и роли ДОУ на муниципальном уровне. 

Основные формы работы в рамках деятельности клуба: 

Беседа, дискуссия, диспут, семинар-практикум, мастер-класс, круглый стол, просмотр 

презентаций, викторины, выставки, конкурсы, детско-родительские игры, конференции, 

психологические акции. 

3 Организация деятельности клуба 

3.1.Взаимодействие участников клуба предусматривает разные формы взаимодействия: 

индивидуальную, подгрупповую, групповую,  

 в зависимости от целей и задач встречи. 

4 Права и обязанности участников клуба «Академия детства» 

4.1. Родители воспитанников имеют право: 
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*на высказывание собственного мнения  и обмен опытом воспитания и оздоровления 

детей; 

*получение квалифицированной консультативной помощи по проблемам воспитания и 

развития ребёнка; 

*участие в совместных мероприятиях, организуемых в ДОУ. 

4.2.Родители воспитанников обязаны: 

*по возможности посещать все мероприятия в соответствии с планом деятельности клуба; 

*оказывать посильную помощь в организации выставок клуба; 

*активно передавать семейные традиции, жизненный опыт. 

4.3. Педагоги имеют право: 

* на изучение, распространение и обобщение опыта семейного воспитания, старинных 

традиций; 

*внесение изменений в план работы клуба. 

4.5. Педагоги МБДОУ№24 обязаны:  

* Вести работу клуба в соответствии с планом, утверждённым заведующим ДОУ, а также 

с учётом интересов и запросов его участников; 

*Предоставлять квалифицированную консультативную помощь бабушкам, дедушкам, 

родителям воспитанников по вопросам воспитания и развития.  

Ожидаемые результаты: 

*Участие родителей в воспитательно–образовательном процессе детского сада как 

субъектов этого процесса; 

*Повышение педагогической культуры родителей;  

*Объединение интересов семьи и ДОУ в вопросах обучения,  воспитания и развития 

 детей дошкольного возраста; 

*Сплоченность семьи; 

*Создание условий для успешной социализации  детей дошкольного возраста; 

*Психическое и личностное развитие всех участников клуба. 

План работы психологического клуба для родителей 

«Академия детства» 

Цель: психологическое просвещение родителей 

2019-2020 уч.г. 

№ Дата Мероприятие Участники 

1 Сентябрь 

2019г. 

Психолого-педагогическая конференция 

«Развиваем, обучаем, воспитываем, 

детей младшего дошкольного возраста» 

Группы 1, 2 

все специалисты,  

воспитатели 

2 

 

Октябрь 

2019г. 

Психолого-педагогический игротренинг 

«Сегодня мы дошкольники, а завтра ученики» 

Группа №3 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

3 Январь 

2020г. 

Детско-родительская игра 

«День дружбы и взаимопонимания» 

Группа № 5 

Педагог-психолог 

Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели 

4 Февраль 

2020г. 

Семинар – практикум «Учимся взаимодействовать с 

детьми» 

Все группы 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

5 Апрель 

2020г. 

Мастер – класс «В здоровом теле – здоровый дух» Группа №4 

Педагог-психолог 

Руководитель  

физкультуры 

Воспитатели 
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Приложение № 13 

Совместный план работы педагога - психолога с воспитателями 

2группы раннего возраста 

МБДОУ №24 

2019 – 2020 уч.г. 

 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

1 Психологический клуб для родителей 

«Академия детства» 

Психолого-педагогическая конференция 

«Развиваем, обучаем, воспитываем детей 

младшего дошкольного возраста» 

1Гр.ран.возр., Мл.гр. 

Сентябрь 

 2019г. 

специалисты, 

воспитатели 

2 Психологический клуб для родителей 

«Академия детства» 

Семинар-практикум 

«Учимся взаимодействовать с детьми» 

1Гр.ран.возр., Мл.гр. 

Февраль  

2020г. 

старший воспитатель, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

3 Психологическая акция «Аптечка для души» 

Гр.№ 1-5 

Март  

2020г. 

педагог-психолог, 

воспитатели 

4 Психологическая акция «Мальчики и 

девочки» Гр. № 1, 2 

Июнь  

2020г. 

педагог-психолог, 

воспитатели 

5 Профилактическая работа воспитателя  с 

неблагополучными (трудными) семьями: 

- патронаж (посещение на дому); 

- консультирование; 

- подготовка памяток; 

- вовлечение родителей 

в воспитательно-образовательный процесс 

ДОУ 

В течен. года педагог-психолог, 

воспитатели, 

инспектор 

по охране детства 

6 Работа воспитателя 

в психолого-медико- педагогическом 

консилиуме ДОУ (ПМПк): 

-участие в консилиуме 

( подготовка педагогических 

представлений, характеристик на детей с ОВЗ) 

- составление индивидуального маршрута 

на детей с ОВЗ; 

- проведение индивидуальной работы 

с детьми ОВЗ по образовательным областям; 

- выполнение рекомендаций специалистов. 

В течен. года все специалисты 

воспитатели 

7 Участие воспитателей 

в психологическом клубе для педагогов 

«Педагогические горизонты» 
ПДС «Здоровье педагога» 

Психологический игротренинг «Здоровье 

педагога» 

Психологический игротренинг «Я+Ты=Мы» 

Психологический игротренинг «Групповая 

сплочённость»  

 

 

 

 

Ноябрь 2019г. 
 
Январь 2020г. 

Май 2020г. 

 

Педагог-психолог 

Ст.воспитатель 
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Психологический игротренинг «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

Психологический игротренинг «Связанные 

единой нитью 

 

Апрель 2020г. 

 

Февраль 2020г. 

 

Совместный план работы педагога - психолога с воспитателями 

младшей группы 

МБДОУ №24 

2019 – 2020 уч.г. 

№ Мероприятия Месяц  Ответственные 

1 Психологический клуб для родителей 

«Академия детства» 

Психолого-педагогическая конференция 

«Развиваем, обучаем, воспитываем детей 

младшего дошкольного возраста» 

1Гр.ран.возр., Мл.гр. 

Сентябрь  

2019г. 

 

специалисты, 

воспитатели 

2 Психологический клуб для родителей 

«Академия детства» 

Семинар-практикум «Учимся 

взаимодействовать с детьми»  1Гр.ран.возр., 

Мл.гр. 

Февраль 2020г. старший воспитатель 

педагог-психолог 

воспитатели 

3 Психологическая акция «Аптечка для души» 

Гр.№ 1-5 

Март 2020г. педагог-психолог 

воспитатели 

4 Психологическая акция «Мальчики и 

девочки» Гр. № 1, 2 

Июнь 

2020г. 

педагог-психолог 

воспитатели 

5 Профилактическая работа воспитателя  с 

неблагополучными (трудными) семьями: 

- патронаж (посещение на дому); 

- консультирование; 

- подготовка памяток; 

- вовлечение родителей 

в воспитательно-образовательный процесс ДОУ 

В течен.г. воспитатели  

6 Работа воспитателя 

в психолого-медико- педагогическом 

консилиуме ДОУ (ПМПк): 

-участие в консилиуме 

( подготовка педагогических 

представлений, характеристик на детей с ОВЗ) 

- составление индивидуального маршрута 

на детей с ОВЗ; 

- проведение индивидуальной работы 

с детьми ОВЗ по образовательным областям; 

- выполнение рекомендаций специалистов. 

В течен.г. воспитатели 

7 Участие воспитателей 

в психологическом клубе для педагогов 

«Педагогические горизонты» 
ПДС «Здоровье педагога» 

Психологический игротренинг «Здоровье 

педагога» 

Психологический игротренинг «Я+Ты=Мы» 

Психологический игротренинг «Групповая 

 

 

 

 

Ноябрь 2019г. 
 

Январь 2020г. 

Май 2020г. 

педагог-психолог 

ст.воспитатель 

воспитатели 
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сплочённость»  

Психологический игротренинг «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

Психологический игротренинг «Связанные 

единой нитью 

 

 

Апрель 2020г. 

 

Февраль 2020г. 

 

Совместный план работы педагога - психолога с воспитателями 

средней группы 

МБДОУ №24 

2019– 2020 уч.г. 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

1 Психологический клуб для родителей 

«Академия детства» 

Детско-родительская игра «День дружбы и 

взаимопонимания» Гр.№5  

Январь 2020г. педагог-психолог 

музыкальный 

руководитель 

воспитатели 

2 Психологическая акция «День доброты»  

Гр. № 5 

Февраль 2020г. старший воспитатель 

педагог-психолог 

воспитатели 

3 Психологическая акция «Аптечка для души» 

Гр.№ 1-5 

Март  

2020г. 

педагог-психолог 

воспитатели 

4 Профилактическая работа воспитателя  с 

неблагополучными (трудными) семьями: 

- патронаж (посещение на дому); 

- консультирование; 

- подготовка памяток; 

- вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ 

в течен.г. воспитатели 

5 Участие воспитателей 

в психологическом клубе для педагогов 

«Педагогические горизонты» 
ПДС «Здоровье педагога» 

Психологический игротренинг «Здоровье 

педагога» 

Психологический игротренинг «Я+Ты=Мы» 

Психологический игротренинг «Групповая 

сплочённость»  

Психологический игротренинг «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

Психологический игротренинг «Связанные 

единой нитью 

 

 

 

 

Ноябрь 2019г. 
 

Январь 2020г. 

Май 2020г. 

 

Апрель 2020г. 

 

Февраль 2020г. 

старший воспитатель 

педагог-психолог 

воспитатели 

6 Работа воспитателя 

в психолого-медико- педагогическом 

консилиуме ДОУ (ПМПк): 

-участие в консилиуме 

( подготовка педагогических 

представлений, характеристик на детей с ОВЗ) 

- составление индивидуального маршрута 

на детей с ОВЗ; 

- проведение индивидуальной работы 

с детьми ОВЗ по образовательным областям; 

- выполнение рекомендаций специалистов. 

В течен.г. Воспитатели 
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Совместный план работы педагога - психолога с воспитателями 

старшей группы 

МБДОУ №24 

2019 – 2020 уч.г. 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

1 Психологическая акция «День объятий и 

хороших слов» Гр.№4 

Январь  2020г. педагог-психолог 

воспитатели 

2 Психологическая акция «Аптечка для души» 

Гр.№ 1-5 

Март  

2020г. 

старший воспитатель 

педагог-психолог 

 

3 Психологический клуб для родителей 

«Академия детства» 

Мастер-класс «В здоровом теле – здоровый 

дух» Гр. № 4  

 

 воспитатели, педагог-

психолог, рук. 

физкультуры 

4 Работа воспитателя 

в психолого-медико- педагогическом 

консилиуме ДОУ (ПМПк): 

-участие в консилиуме 

( подготовка педагогических 

представлений, характеристик на детей с ОВЗ) 

- составление индивидуального маршрута 

на детей с ОВЗ; 

- проведение индивидуальной работы 

с детьми ОВЗ по образовательным областям; 

- выполнение рекомендаций специалистов. 

в течен.г. воспитатели 

5 Участие воспитателей 

в психологическом клубе для педагогов 

«Педагогические горизонты» 
ПДС «Здоровье педагога» 

Психологический игротренинг «Здоровье 

педагога» 

Психологический игротренинг «Я+Ты=Мы» 

Психологический игротренинг «Групповая 

сплочённость»  

Психологический игротренинг «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

Психологический игротренинг «Связанные 

единой нитью 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2019г. 
 

Январь 2020г. 

Май 2020г. 

 

Апрель 2020г. 

 

Февраль 2020г. 

педагог-психолог 

ст.Воспитатель 

воспитатели 

6 Профилактическая работа воспитателя  с 

неблагополучными (трудными) семьями: 

- патронаж (посещение на дому); 

- консультирование; 

- подготовка памяток; 

- вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ 

в течен.г. воспитатели 
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Совместный план работы педагога - психолога с воспитателями 

подготовительной группы 

МБДОУ №24 

2019 – 2020 уч.г. 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

1 Психологический клуб для родителей 

«Академия детства» 

Психолого-педагогический игротренинг 
«Сегодня мы дошкольники, а завтра ученики» 

Группа № 3  

 

Октябрь 

2019г. 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

воспитатели 

 

2 Психологическая акция «Аптечка для души» 

Гр.№ 1-5 

Март  

2020г. 

педагог-психолог 

воспитатели 

3 Психологическая акция «Никто не забыт, ни 

что не забыто» Гр. № 3 

Май  

2020г. 

педагог-психолог 

воспитатели 

4 Профилактическая работа воспитателя  с 

неблагополучными (трудными) семьями: 

- патронаж (посещение на дому); 

- консультирование; 

- подготовка памяток; 

- вовлечение родителей 

в воспитательно-образовательный процесс ДОУ 

в течен.г. воспитатели 

5 Работа воспитателя 

в психолого-медико- педагогическом 

консилиуме ДОУ (ПМПк): 

-участие в консилиуме 

( подготовка педагогических 

представлений, характеристик на детей с ОВЗ) 

- составление индивидуального маршрута 

на детей с ОВЗ; 

- проведение индивидуальной работы 

с детьми ОВЗ по образовательным областям; 

- выполнение рекомендаций специалистов. 

в течен.г. воспитатели 

6 Участие воспитателей 

в психологическом клубе для педагогов 

«Педагогические горизонты» 
ПДС «Здоровье педагога» 

Психологический игротренинг «Здоровье 

педагога» 

Психологический игротренинг «Я+Ты=Мы» 

Психологический игротренинг «Групповая 

сплочённость»  

Психологический игротренинг «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

Психологический игротренинг «Связанные 

единой нитью» 

 

 

 

 

Ноябрь 2019г. 
 
Январь 2020г. 

Май 2020г. 

 

Апрель 2020г. 

 

Февраль 2020г. 

педагог-психолог 

ст.воспитатель 

воспитатели  
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Совместный план работы педагога - психолога с педагогами 

кратковременной группы 

МБДОУ №24 

2019 – 2020 уч.г. 

 

№ Мероприятия Месяц Ответственные 

1 Психолого -педагогический практикум 

«Учимся - играя» 

  

Ноябрь 

2019г. 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

2 Детско-родительская игра «Путешествие по 

сказке» 

Январь  

2020г. 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

3 Коучинг «Это надо знать» Май  

2020г. 

педагог-психолог 

учитель-логопед 

мед.сестра 

ст.воспитатель 

4 Профилактическая работа ст. воспитателя  с 

неблагополучными (трудными) семьями: 

- консультирование; 

- подготовка памяток; 

- вовлечение родителей 

в воспитательно-образовательный процесс ДОУ 

в течен.г. ст. воспитатель 

 

5 Работа ст.воспитателя 

в психолого-медико- педагогическом 

консилиуме ДОУ (ПМПк): 

-участие в консилиуме 

 

в течен.г. ст.воспитатель 

специалисты 

 

6 Участие воспитателей 

в психологическом клубе для педагогов 

«Педагогические горизонты» 
ПДС «Здоровье педагога» 

Психологический игротренинг «Здоровье 

педагога» 

Психологический игротренинг «Я+Ты=Мы» 

Психологический игротренинг «Групповая 

сплочённость»  

Психологический игротренинг «Профилактика 

эмоционального выгорания педагогов» 

Психологический игротренинг «Связанные 

единой нитью» 

 

 

 

 

Ноябрь 2019г. 
 

Январь 2020г. 

Май 2020г. 

 

Апрель 2020г. 

 

Февраль 2020г. 

педагог-психолог 

ст.воспитатель 

воспитатели  
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