


 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ детского сада № 242 разработана в 

соответствии: 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 20.07.2011 №2151 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 27.10.2011 №2562 «Об 

утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении») ; 

 с требованиями СанПиН 2.4.1.2731-10 (с изменениями и дополнениями), 

 приказа №2405 от  12.11.2007  «Об  утверждении базового  компонента 

деятельности педагога-психолога» 

 Инструктивного письма  №16 от 27.04.89 Госкомитета СССР по народному 

образованию "О введении должности психолога  в  учреждениях  народного 
образования". 

 Приказа Министерства образования РФ от 22.10.99. №636 «Об утверждении 

положения о службе практической психологии в системе Министерства образования 

РФ». 

 Письма Министерства образования РФ от 1.03.99. №3 «Об использовании 

рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения». 
 

Программа составлена в соответствии с  основной  общеобразовательной 

программой МБДОУ № 242, разработанной на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «Радуга» (под ред. Е.В. 

Соловьева), локальными актами учреждения. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога- 

психолога по направлениям: просветительская работа, диагностика, развивающая и 

коррекционная работа, консультирование и организационно-методическая деятельности. 

Рабочая программа включает в себя организацию  психологического 

сопровождения деятельности МБДОУ по основным направлениям  – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому, 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих  целей  и  задач 

процесса образования. Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога- 

психолога ДОУ, – значительное место уделяется целенаправленной деятельности по 

профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Педагог-психолог МБДОУ осуществляет деятельность в пределах своей 
профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные  уровни 

психического развития. 

Цель программы определение основных направлений психологического сопровождения 

реализации образовательных инициатив для обеспечения  полноценного формирования 

интегративных качеств дошкольников,  в  том  числе  общей  культуры,  развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением 

познавательно-речевого развития; предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их психическом развитии. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

1. - предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 



2. - оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения и социализации; 

3.- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую 

культуру) родителей воспитанников и педагогов; 

4.- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации 

образовательных программ и развития ДОУ в целом. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога- 

психолога МБДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от возраста 

детей, уровня их развития. 

Создание психолого-педагогических условий преемственности в процессе непрерывного 

образования. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных 

особенностей дошкольников и спецификой МБДОУ. 

Возрастные особенности и новообразования дошкольного детства 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как  речь и общение со 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды 

деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в  развитии  психофизиологических  функций  

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные 

элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их 

основные компоненты — способности и склонности. Одновременно  происходит 

дальнейшее развитие и социализация  ребенка, в наибольшей степени выраженные  на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые  организуют,  контролируют  и оценивают  поведение 

и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, 

происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

познания и общения, в различные виды деятельности, включая игру и начальные формы 

труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической 

организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает 

психологическую готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

Психологические особенности детей 2-3 лет 
 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность Потребность в любви. 



Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность 
Партнерская со взрослыми; индивидуальная с игрушками, 

игровое действие. 

Отношение со 

взрослыми 

Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 

сверстниками 
Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

 
Эмоции 

Восприимчивость к эмоциональным состояниям 

окружающих, «эффект заражения». Проявления 

положительных и отрицательных эмоций зависит от 
физического комфорта. 

Способ познания 
Предметно-манипулятивная деятельность, метод проб и 

ошибок. 

Объект познания 
Непосредственно окружающие предметы, их свойства и 

назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма) 

 
Внимание 

Непроизвольное; быстро переключается с одной 

деятельности на другую. Удерживает внимание 5-10 мин. 
Объем внимания 3-4 предмета. 

 

Память 
Непроизвольная (эмоционально окрашенная 
информация), преобладает узнавание, а не запоминание; 

кратковременная. Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

 

Мышление 

Наглядно-действенное: возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами 

Воображение 
Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого 

образа) 

Условия успешности Разнообразие окружающей среды; физический комфорт.. 

Новообразования 

возраста 
Формирование Я-концепции 

 

Психологические особенности детей 3-4 лет 
 

Показатели Характеристика 

Ведущая потребность 
Потребность в общении, уважении, признании 

самостоятельности ребенка. 

Ведущая функция Восприятие 

Игровая деятельность 
Партнерская с взрослыми; индивидуальная с игрушками, 

игровое действие. 

Отношение со взрослыми 
Ситуативно-деловое: взрослый – источник способов 

деятельности, партнер по игре и творчеству. 

Отношения со 

сверстниками 
Эмоционально-практическое: сверстник малоинтересен. 

Эмоции 
Резкие переключения; эмоциональное состояние зависит от 

физического комфорта. 

Способ познания Экспериментирование. Конструирование. 

Объект познания 
Непосредственно    окружающие предметы, их свойства и 

назначения. 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов (цвет, форма, размер) 



 

Внимание 

Непроизвольное; быстро переключается с одной деятельности 

на другую. Удерживает внимание 5-10 мин. Объем внимания 3-
4 предмета. 

 

Память 

Непроизвольная    (эмоционально    окрашенная информация), 

преобладает узнавание, а не запоминание; кратковременная. 

Объем памяти 3-4 предмета из 5. 

 

Мышление 

Переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 

мышлению (переход от действий с предметами к действию с 

образами: предметы – заместители, картинки) 

Воображение Репродуктивное (воссоздание репродукции знакомого образа) 

Условия успешности 
Разнообразие окружающей среды; партнерские отношения с 

взрослыми. 

Новообразования возраста Самопознание, усвоение первичных нравственных норм. 
 

Психологические  особенности детей 4-5  лет 
 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении, познавательная активность 

Ведущая функция Наглядно-образное мышление 

Игровая деятельность 
Коллективная со сверстниками, ролевой диалог, игровая 

ситуация 

Отношения с взрослыми Внеситуативно-деловое: взрослый – источник информации 

Отношения со сверстниками 
Ситуативно-деловое: сверстник интересен как партнер по 

сюжетной игре 

Эмоции 
Более ровные старается контролировать, проявляются 

элементы эмоциональной отзывчивости. 

Способ познания Вопросы, рассказы взрослого, экспериментирование. 

Объект познания Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые 

Восприятие Восприятие сенсорных эталонов, свойств предметов. 

 
 

Внимание 

Внимание зависит от интереса ребенка, развиваются 

устойчивость и возможность произвольного 

переключения. Удерживает внимание 10-15 мин 

 

Объем внимания 4-5 предметов 

 

Память 

Кратковременная, эпизодическое запоминание зависит от 

вида деятельности. Объем памяти 4-5 предмета из 5, 2-3 

действия. 

Мышление Наглядно-образное 

Воображение Репродуктивное, появление творческого воображения 

Условия успешности Кругозор взрослого и хорошо развитая речь 

 
 

Новообразование возраста 

Контролирующая функция речи: речь способствует 

организации собственной деятельности. 

 

Развитие способности выстраивать элементарные 

умозаключения. 

Психологические  особенности детей 5-6  лет 
 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении 



Ведущая функция Воображение 

Игровая деятельность 
Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения. 

Отношения со взрослыми 
Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: 

взрослый – источник информации, собеседник. 

Отношения со сверстниками 
Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнеру по 

играм, предпочтении в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания 
Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания 
Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы. 

 

Восприятие 

Знания о предметах и их свойствах (восприятие времени, 

пространства), организуются в систему и используются в 
различных видах деятельности. 

 

Внимание 

Начало формирования произвольного внимания. 

Удерживает внимание  15-20 мин. Объем внимание 8-10 

предметов. 

Память 
Развитие целенаправленного запоминания.  Объем  памяти 5- 

7 предметов из 10, 3-4 действия. 

Мышление 
Наглядно-образное, начало формирования логического 

мышления. 

Воображение Развитие творческого воображения. 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хорошо развитая речь 

 

 
Новообразования возраста 

Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результата деятельности. 

Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

 
 

Психологические особенности детей 6-7 лет 
 

Показатели Нормативы 

Ведущая потребность Потребность в общении в и самоутверждение 

Ведущая функция Общение со сверстниками, осознания своего «Я» 

Игровая деятельность 
Усложнение игровых замыслов, длительные игровые 

объединения, групповые игры 

Отношения со взрослыми 
Ситуативно - деловое + ситуативно-личностное: взрослый – 

источник информации, собеседник. 

Отношения со сверстниками 
Ситуативно-деловое: углубление интереса как  к  партнеру 

по играм, предпочтении в общении. 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 

Способ познания 
Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная 

деятельность, экспериментирование 

Объект познания 
Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 

нравственные нормы. 

Восприятие Знания о предметах и их свойствах расширяются 



 (восприятие времени, пространства), организуются в 

систему и используются в различных видах деятельности. 

 

Внимание 

Умение направлять и удерживать внимание на предметах и 

объектах. Удерживает внимание до 30 мин. Объем 

внимание 10 предметов. 

Память 
Сформированность произвольной  зрительной и слуховой 

памяти. Объем памяти 8-10 предметов из 10, 4-5 действия. 

 
Мышление 

Наглядно-образное, формируется логическое мышление, 

умение сравнивать, устанавливать  причинно-следственные 

связи. 

Воображение Развитие творческого воображения стереотипности образов. 

Условия успешности 
Собственный широкий кругозор, хорошо  развитая речь, 

развитие самосознания 

 

 

 

Новообразования возраста 

Планирующая функция речи. 

Предвосхищение результата деятельности. 

Формирования высших чувств (интеллектуальные, 

моральные, эстетические). 

 
Осознания своего «Я» и возникновение внутренних 

позиций 

 
 

Рабочая программа педагога - психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению (по Рожиной А.С.) 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Цель занятий - помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного 

учреждения. Этим определяются основные задачи занятий: 

> преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 

детскому саду; 

> обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный 

период; 

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

Параллельно с решением основных задач решаются задачи комплексного развития 

детей: 
 

> снятие эмоционального и мышечного напряжения; 
 

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

> развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 
 

> развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

> развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений. 



СТРУКТУРА И ФОРМА СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Как правило, занятие начинается с упражнений, требующих согласованности действий 

всей группы: дети дружно шагают, бегают, хлопают ладошками по мячу,  выполняют 

другие задания в соответствии с ритмом и словами стихотво рения. Эти упражнения 

создают положительный эмоциональный фон, повышают речевую и двигательную 

активность детей, помогают настроиться на совместную групповую работу. 

В основную часть занятия входят игры и упражнения, которые дают детям возможность 

интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно взаимодействовать со 

сверстниками. 

Заканчивается занятие спокойными, малоподвижными играми и упражнениями. 
 

Занятия длительностью 10-15 минут проводятся 2 раза в неделю. Каждое из занятий 

повторяется по 4-5 раз, чтобы дети запомнили слова потешек и песенок, правила игр. 

Тематическое планирование психологической деятельности  

с детьми 2 – 3 лет 

Тема занятия Задачи Материалы 

 

1.БОЖЬЯ КОРОВКА 

> создание положительного 

эмоционального настроя в 

группе; 

> развитие умения 

действовать соответственно 

правилам игры; 

Игрушечная божья коровка, большие 

и маленькие машинки, матрешки, 

куклы, кубики и т.п.; черная краска 

для рисования пальцами или гуашь, 

смешанная с зубной пастой; лист с 

изображением божьей коровки (для 

каждого ребенка). 

 > развитие координации 

движений, общей и мелкой 
моторики, ориентации в 

собственном теле; 

 

 > развитие зрительного 

восприятия (цвета, формы, 

размера предметов); 

 

 > развитие внимания, речи и 

воображения. 

 

 

2.ЛИСТОПАД 

> создание атмосферы 

эмоциональной безопасности; 

> снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; 

> снижение импульсивности, 

повышенной двигательной 

активности; 

большой зонт; магнитофон, кассета с 

записью шума дождя, кассета с за- 

писью медленной спокойной музыки; 

два кленовых листа (для каждого 

ребенка); желтая, красная, зеленая 

гуашь; лист с изображением осеннего 

пейзажа и кисточка (для каждого 

ребенка). 



 > развитие умения двигаться 

в одном ритме с другими 

детьми, подстраиваться под 
их темп; 

> развитие слухового 

внимания, произвольности, 

быстроты реакций; 

> развитие речи, 

воображения, творческих 

способностей. 

 

 

3.МЯЧИК 

> сплочение группы, 

развитие умения 
взаимодействовать со 

сверстниками; 

большой мяч; матерчатый мешочек, 

маленький пластмассовый мяч и 
пластмассовый кубик (соразмерные 

по величине). 

 > повышение 

эмоционального тонуса; 

 

 > развитие чувства ритма, 

координации движений; 

 

 > развитие ориентации в 

пространстве; 

 

 > обучение отражению в 

речи своего 

местонахождения, 

местонахождения других 

детей, предметов; 

 

 > развитие зрительного и 
тактильного восприятия, речи 

и воображения. 

 

 

4. ПРОГУЛКА В 

ОСЕННИЙ ЛЕС 

> сплочение группы, 

развитие эмпатии; 

> развитие слухового 

внимания, произвольности, 
способности быстро 

реагировать на инструкцию; 

картина или фотография «Осенний 

лес»; игрушечный ежик; игрушки 

(куклы бибабо): лиса, волк, медведь; 

красный, желтый и зеленый кленовые 

листья (для каждого ребенка); 

красная, желтая и зеленая корзинки 

 > снижение излишней 

двигательной активности; 

 

 > обучение различению 

цветов, соотнесению 

предметов по цвету; 

 

 > развитие 

пространственных 

 



 представлений, умения ото- 

бражать в речи с помощью 

предлогов (на, под, в, за и др.) 
местонахождение вещей; 

> развитие общей моторики; 

> развитие памяти, речи и 

воображения. 

 

 

5.ВЕСЕЛЫЙ 

ПЕТРУШКА 

> развитие умения 

согласовывать свои действия 

с действиями других детей, с 

правилами игры, с ритмом 

стиха; 

Игрушка (кукла бибабо) «Петрушка»; 
игрушечный паровозик, с 

привязанной к нему длинной лентой; 

бельевая прищепка синего цвета (для 

каждого мальчика); бельевая 

прищепка желтого цвета (для каждой 

девочки); обруч, с привязанными к 

нему лентами желтого и синего цвета; 

мягкая игрушка или кукла (для 

каждого ребенка). 

 > закрепление знаний детей о 
принадлежности к полу (де- 

вочка – мальчик); 

 > закрепление 

пространственных 

представлений («верх», 

«низ»); 

 > развитие общей и мелкой 

моторики; 

 > развитие восприятия, речи 

и воображения. 

 

6. НОВЫЙ ГОД 

>создание положительного 

эмоционального настроя в 

группе; 

игрушечный Дед Мороз; новогодняя 

елка; пластиковые бутылки с 

холодной, теплой и горячей водой; 

краски для пальцеграфии или гуашь, 

смешанная с зубной пастой; лист с 

изображением новогодней елочки 

(для каждого ребенка); матерчатый 

мешочек с одинаковыми подарками 

для детей («Чупа-чупсами», «Киндер- 

сюрпризами»,  маленькими 

игрушками и т.п.). 

 > отработка умения 

согласовывать свои движения 

с движениями других детей, с 

ритмом и текстом песни; 

 > отработка быстроты 

реакции; 

 > развитие общей и мелкой 

моторики, ориентации в соб- 

ственном теле; 

 > развитие тактильного 

восприятия, внимания, речи и 

воображения, 

 > развитие 
коммуникативных навыков 

большой   красный  мяч   и маленький 
синий  мячик;  мячи  среднего размера 



7. МЯЧИКИ (учить устанавливать 

контакт; друг с другом, 

действовать согласованно, 
подстраиваться к темпу 

движений партнера); 

(для каждой пары детей); 

магнитофон, кассета с записью 

спокойной музыки и ритмичной 
плавной мелодии; 

лист бумаги и цветные карандаши 

или большой красный круг и 

маленький синий кружок (для 

каждого ребенка). 

 > снятие эмоционального и 

мышечного напряжения; 

 > развитие умения 

согласовывать свои действия 

с ритмом и текстом стиха; 

 > развитие ориентации в 

собственном теле; 

 > развитие общей и мелкой 

моторики; 

 > развитие зрительного 

восприятия, речи и 

воображения. 

 

8.ЗАЙКА 

> создание положительного 

эмоционального настроя в 

группе; 

> развитие умения подражать 

движениям взрослого; 

мягкие игрушки: заяц и лиса; 

магнитофон, кассета с записью 

веселой плясовой музыки; 

матерчатый мешочек с набором 
пластиковых овощей. 

 > развитие координации 

движений, общей и мелкой 

моторики; 

 

 > развитие умений 

подчиняться правилам игры, 

отработка быстроты реакции; 

 

 > снижение излишней 

двигательной активности, 

импульсивности; : 

 

 > развитие тактильного 

восприятия, внимания, речи и 

воображения. 

 

 

9.МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ 

> снятие эмоционального 

напряжения и агрессии; 

>снижение излишней 

двигательной активности, 

импульсивности; 

набор для выдувания мыльных 

пузырей; магнитофон, кассета с 

записью плавной мелодии; мячи; 

мячи для подскоков (хоппы). 

 >обучение детей  



 установлению контакта друг с 

другом, сплочение группы; 

> развитие чувства ритма, 

общей и мелкой моторики; 

> развитие внимания, речи и 

воображения. 

 

10.МУЗЫКАНТЫ >создание положительной 
эмоциональной обстановки; 

> сплочение группы, 

отработка умения 

согласовывать свои движения 

с движениями других детей, с 

ритмом музыки и текста; 

ширма; игрушки: заяц, медведь (слон, 
кот и кукла); игрушечные 

музыкальные инструменты: барабан, 

гусли, труба, гармошка, пианино. 

 > развитие образности 

слухового восприятия; 

 

 > развитие слуховой и 

зрительной памяти; 

 

 > развитие общей и мелкой 

моторики; 

 

 > развитие внимания, речи и 

воображения. 

 

 

11.МАМИН ДЕНЬ 

> оптимизация детско- 

родительских отношений; 

> воспитание доброго 
отношения к маме; 

> развитие двигательных 

навыков; 

кукла и игрушечный медвежонок (для 

каждого ребенка); головные уборы 

(платки, косынки, шарфики) и 
украшения (заколки, ленты, 

браслеты, бусы и т.п.); ширма; 

колокольчик. 

 > развитие восприятия, 

внимания и речи. 

 

 

12.МИШКА 

> сплочение группы, 

развитие эмпатии; 

> снятие эмоционального и 

мышечного напряжения, тре- 

вожности; 

игрушечный медвежонок; 

магнитофон, кассета с записью пения 

птиц; гуашь желтого цвета, лист с 

изображением банки 0 (для каждого 
ребенка, кисточка (поролоновый 

тампон). 

 > развитие умения 

согласовывать свои действия 

с действиями других детей, с 

ритмом стиха, с правилами 

 



 игры; 

> развитие координации 

движений, общей и мелкой 

моторики; 

> развитие внимания, речи и 
воображения. 

 

 

13.НЕПОСЛУШНЫЕ 

МЫШАТА 

>преодоление упрямства, 
негативизма в период кризиса 

трех лет; 

игрушечная мышка; розовый  и 
черный косметические карандаши; 

большие игрушечные часы; 

 > формирование 

положительной самооценки; 

магнитофон, кассета с записью 

плясовой музыки. 

 > развитие умения 

подчиняться правилам игры, 

действовать в соответствии с 

ролью, преодолевать 

двигательный автоматизм; 

 

 > развитие слухового 

внимания, быстроты реакции; 

 

 > развитие общей и мелкой 

моторики; 

 

 > развитие чувства юмора, 

речи и воображения. 

 

 

14.КОЛОБОК 

>сплочение группы, развитие 

эмпатии, обучение детей на- 

выкам сотрудничества; 

Куклы бибабо (персонажи сказки « 

Приключения Колобка»); матерчатый 

мешочек; фрукт и овощ; 

пластилиновый шарик (для каждого 
ребенка); дидактический набор 

«Мисочки»; деревянные игрушки: 

грибок, шарик, кубик (соразмерные 

по величине); спортивный инвентарь: 

дорожки с разнофактурной 

поверхностью, гимнастические 

бревна, гимнастическая . скамейка, 

обруч. 

 > снятие страхов перед 

сказочными героями; 

 > развитие общей и мелкой 

моторики, координации 

движений; 

 >развитие восприятия 

(вкусового, тактильного, 

зрительно го, обонятельного); 

 > развитие 

пространственных 

представлений; 

 > развитие внимания, речи и 

воображения. 



 

15.КОТЯТА 

> формирование 

положительной самооценки; 

магнитофон, кассета «Голоса 

животных и птиц»;желтые, красные, 

синие, зеленые бабочки размером с 
детскую ладошку (по количеству 

детей); игрушки или предметные 

картинки желтого, красного, синего и 

зеленого цветов. 

 > развитие стремления 
сопереживать, помогать, 

поддерживать друг друга; 

 > снятие мышечного 

напряжения; 

 > развитие умения выражать 

эмоции (страх, грусть и ра- 

дость); 

 > развитие слухового 

восприятия, умения 

воспроизводить услышанные 

звуки; 

 > развитие моторики, 

координации движений, 

ориентации в собственном 

теле? 

 > развитие 
пространственных 

представлений; 

 > развитие внимания, речи и 
воображения. 

 

Рабочая программа для детей 3-6 лет «Тропинка к своему Я: как сохранить 

психологическое здоровье» (Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. ) 

 
Цель – создание условий для сохранения и поддержания 

психологического здоровья дошкольников. 

Задачи: 

- обучение положительному самоотношению и принятию других людей 

- обучение рефлексивным умениям 

- формирование потребности в саморазвитии 

- содействие росту, развитию детей. 

Режим занятий: 

1 раз в неделю 

3 – 4 года – 15 минут 

4 – 5 лет – 20 - 25 минут 

5 – 6 лет 30 минут 

Форма реализации: групповые развивающие занятия. 



Тематическое планирование психологических занятий с детьми 3 – 4 лет 
 

 

 
№ 

темы 

Название темы № 

занятия 

Практическое Всего 

I Чувства. Введение в 

мир психологии 

1 Знакомство 1 

2 Весёлые - грустные 2 

3 Весёлые – грустные 3 

4 Весёлые – грустные 4 

5 Весёлые – грустные 5 

6 Страшный – весёлый 6 

7 Радуется - боится 7 

II Чувства нужно уметь 

распознавать 

8 Радость, страх, злость 8 

9 Радость, страх, злость 9 

10 Узнаю чувство по голосу 10 

11 Узнаю чувство по лицу 11 

12 Узнаю чувство по походке 12 

III Полезные чувства: 

радость, любовь, 

забота 

13 Забота 13 

14 Радость, любовь 14 

IV Вредное чувство - 

обида 

15 Кто как обижается 15 

16 Пожалей обиженного 16 

V Ссора. Какие чувства 

приводят к ссоре 

17 Поссорились – помирились 17 

18 Разозлился поссорился 18 

19 Помирились все 19 

VI Какие чувства живут 

в природе 

20 Природа умеет чувствовать 20 

21 Природа умеет чувствовать 21 

22 Может ли плакать природа? 22 

23 Может ли плакать природа? 23 



  24 Радуюсь вместе с природой 24 

25 Итоговое 25 

Всего 25 

 

 

Тематическое планирование психологических занятий с детьми 4 – 5 лет 
 

 

 
№ темы Название темы № 

занятия 

Название занятия Всего 

I Кто я? 1 Я расту, изменяюсь 1 

2 Я расту, изменяюсь 2 

3 Я мальчик, девочка 3 

4 Какие девочки, какие мальчики 4 

II Я хозяин своих 

чувств 

5 Кто такой хозяин своих чувств? 5 

6 Я учусь не драться 6 

7 Я учусь не обзывать других 7 

8 Я учусь не обижаться 8 

9 Можно ли обидеться на маму? 9 

10 Ты обиду не держи поскорее 

расскажи 

10 

III Мои чувства 11 Страх 11 

12 Кто живёт в темноте? 12 

13 Злость 13 

14 Злость 14 

15 Любовь. Я люблю маму – мама 

любит меня 

15 

16 Я люблю папу – папа любит 

меня 

16 

17 Я люблю мою семью – моя 

семья любит меня 

17 



  18 Я люблю моих друзей – мои 

друзья любят меня 

18 

19 Я люблю всех людей 19 

20 Герой и подвиг 20 

21 Я люблю мою землю – Земля 

любит меня 

21 

IV Что такое счастье 22 Страна «Хорошо» 22 

23 Что значит быть счастливым? 23 

  24 Счастье – это «уметь летать» 24 

25 Итоговое 25 

Всего 25 

 

 

Тематическое планирование психологических занятий с детьми 5 – 6 лет 
 

№ темы Название темы № 

занятия 

Название занятия Всего 

I Трудное чувство 

«дружба» 

1 Что такое дружба? 1 

2 Дружба – это помощь 2 

3 Кто такой настоящий друг? 3 

4 С кем я хочу дружить 4 

5 Какие чувства мешают дружить 5 

6 Дружба 6 

II Как можно 

изменить чувства 

другого человека 

7 Как помочь грустному человеку 7 

8 Как помочь сердитому человеку 8 

III Герои русского 

фольклора – какие 

они? 

9 Баба Яга 9 

10 Баба Яга 10 

11 Баба Яга 11 

12 Змей Горыныч 12 

13 Серый волк 13 



  14 Серый волк 14 

15 Медведь 15 

IV Сильный человек – 

это человек с 

сильной волей 

16 Сила человека – это сила его 

воли 

16 

17 Сила воли – уметь терпеть 17 

V Школа – это 18 Трудности дороги к знанию 18 

 трудный и 

радостный путь к 

знаниям 

   

19 Трудности дороги к знанию 

можно преодолеть 

19 

  20 Я преодолею трудности 20 

  21 В стране знаний 21 

  22 В стране знаний 22 

  23 В стране знаний 23 

  24 Мне скоро в школу 24 

  25 Итоговое 25 

Всего 25 

 
 

Рабочая программа по работе с детьми 6-7 лет. (по Н.Яковлевой Психологическая 

помощь дошкольнику). 

Цель- Раскрытие творческого, нравственного, интеллектуального потенциала детей, 

развитие у них межличностного взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Основные задачи курса: 
 

1. Развитие чувства сопереживания, лучшего понимания себя и других, обучение умению 

быть в мире с самим собой. 

2. Создание возможностей для самовыражения, формирование у детей умений и навыков 

практического владения выразительными движениями – средствами человеческого 

общения (мимикой, жестом, пантомимикой). 

3. Коррекция нежелательных личностных особенностей, поведения, настроения. 
 

4. Развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях и формирование 

адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного поведения и 

поступков окружающих людей. 

5. Выработка у детей положительных черт характера, способствующих лучшему 

взаимопониманию при общении. 



6. Повышение уровня самоконтроля в отношении своего эмоционального состояния в 

ходе общения, формирование терпимости к мнению собеседника. 

7. Совершенствование памяти, внимания, мышления, развитие восприятия, творческих 

способностей, воображение, речи. 

8. Обучение приемам саморасслабления, снятие мышечного напряжения. 
 

9. Помощь ребенку в создании своего реального «Я», повышение самооценки, развитие 

потенциальных возможностей, отреагировании внутренних конфликтов, страхов, 

агрессивных тенденций, уменьшение тревожности, беспокойства и чувства вины. 

10. Обучение детей правилам хорошего тона. 
 

Форма реализации совместной деятельности: групповая развивающе-коррекционная. 

Длительность: 30 минут, 2 раза в неделю. 
 

Тематический план психологической  деятельности 

с детьми 6-7 лет 

 
№ Тема Цель Содержание 

1. Что такое жесты, 
мимика и 

пантомимика? 

Создание возможностей для 
самовыражения, преодоление 

барьеров в общении. 

Совершенствование внимания. 

Регулирование поведения в 

коллективе. Снятие 
психического напряжения. 

1. Знакомство с элементами 

выразительных движений: 

мимикой, жестом, позой, 

походкой. 

2. Игра «Что слышно». 

3. Игра «Флажок» 

4. Этюды на расслабление 

мышц. 

2. Будь внимателен! Развитие лучшего понимания 

себя и других, снятие 

барьеров в общении. Развитие 

внимания. Регулирование 

поведения в коллективе. 

Обучение приемам 
саморасслабления. 

1. Этюды на выразительность 

жеста. 

2. Игра «Будь внимателен!» 

3.Игра «Запретный номер», 

«Противоположные 

движения». 

4.Этюды на тренировку 

отдельных групп мышц. 

3. Будь внимателен- 
2! 

Развитие умения правильно 
выражать свои чувства, 

правильно оценивать 

отношение к себе и других 

людей. Развитие внимания. 

Регулирование поведения. 

Обучение приемам 

саморасслабления. 

1. Этюды на выразительность 
жестов. 

2. Игра «Слушай хлопок», 

«Канон» 
3. Игра «Стоп», «Замри». 

4.Этюд «Винт», «Насос и 

мяч» 

4 «Четыре стихии» Преодоление барьеров в 

общении. Совершенствование 

внимания. Регулирование 

поведения. Снятие 

психического напряжения. 

1. 1. Этюды на 

выразительность жестов. 

2. Игра «Пишущая машинка», 

«Четыре стихии». 
3. Игра «Пожалуйста», 



   «Запрещенное движение» 

4.Этюды на расслабление 

мышц. 

5. Правила знать 

важно! 

Развитие лучшего понимания 

себя и других, способности к 

самовыражению. 

Совершенствование внимания. 

Пробуждение активности, 

умения подчиняться 

определенным правилам, 

организация, дисциплина, 

сплоченность играющих, 

развитие ловкости, быстроты, 

реакции, создание здорового 

эмоционального возбуждения, 

бодрого настроения. Снятие 

психического напряжения. 

1. Этюды на выразительность 

жеста. 

2. Игра «Что изменилось?» 

«Найди отличия» 

3. Подвижные игры 

«Поссорились два петушка», 

«Иголка и нитка». 
4. Тренировка отдельных 

групп мышц. 

6. «Скучно, скучно 

так сидеть» 

Развитие выразительной 

моторики, способность 

понимать эмоциональное 

состояние другого человека и 

умение адекватно выразить 

свое. Коррекция 

эмоциональной сферы. 

Совершенствование внимания, 

быстрота реакции. Создание 

здорового эмоционального 

возбуждения, бодрого 

настроения. Снятие 

психического напряжения. 

1. Этюды на Выражения 

внимания, интереса, 
сосредоточения. 

2. Игра «Карлик и великан», 

«Замри», «Повторяй за мной» 

3.Подвижные игры 

«Скучно, скучно так сидеть» 
4. Психомышечная 

тренировка. 

Этюд «Фея сна» 

7. «Любопытный» Развитие выразительной 

моторики, способности 

адекватно выражать свое 

эмоциональное состояние, 

понимать состояние других 

людей. Совершениствование 

внимания, развитие быстроты 

реакций. Снятие психического 

напряжения. 

1. Этюды на выражение 

внимания, интереса, 

сосредоточения. 

2. Развитие внимания игра 

«Съедобное - несъедобное», 
«Тут что-то не так». 

3.Подвижные игры 

«Белые медведи», «Ловкий 
наездник» 

4.Психомышечная 

тренировка Этюд «Факиры» 

8. «Удивление» Коррекция эмоциональной 

сферы психики детей. 

Совершенствование памяти. 
Создание бодрого настроения, 

здорового эмоционального 

возбуждения. Снятие 

психического напряжения. 

1. Этюды на выражение 

удивления. 
2. Развитие моторно-слуховой 

памяти игра «Повтори за 
мной», «Запомни движение». 

3.Подвижная игра «Реченька» 

4.Психомышечная 
тренировка. Этюд «Пылесос 



   и пылинки» 

9. «Радость» Обучение элементам техники 
выразительных движений: 

эмоции удовольствия и 

радости. 

Развитие памяти. Снятие 

психического напряжения. 

1. Этюды на выражение 
удовольствия и радости. 

2. Развитие памяти. 

Игра «Запомни свою позу», 

«Слушай  и исполняй!» 
3. Успокоение возбужденных 

детей и их организация 

Игра «Слушай команду», 

«Смотри на руки». 

4. Психомышечная 

тренировка. 

10. «Удовольствие» Коррекция эмоциональной 
сферы. Развитие памяти, 

наблюдательности. 

Успокоение, организация 

гиперактивных детей. 

Обучение приемам 

саморасслабления. 

1. Этюды на выражения 
удовольствия и радости. 

Этюд «Встреча с другом», 

«После дождя». 

2. Развитие памяти, 

наблюдательности. 

Игра «Запомни порядок», 

«Кто что делал?» 
3. Игры способствующие 

успокоению. «Кто за кем?», 

«Мимика в рисунках». 

4. Психомыцшечная 

тренировка. 

11. «Печаль»  1. Этюды на выражения 

страдания и печали. 

«Остров плакс», «Ой-ой-ой 

живот болит», «Я так устал». 

2. Развитие памяти, 
наблюдательности. 

Игра «Тень», «Разведчики». 

3.Психомышечная 

тренировка. «На берегу 
моря». 

12. Эмоции 
«Отвращения и 

презрения» 

Развитие, коррекция 

эмоциональной сферы 

психики детей. Развитие 

памяти. Обучение приемам 

саморасслабления для сброса 

психоэмоционального 

напряжения. 

1. Этюды на выражение 

отвращеияи презрения 

«Соленый чай», «Гадкий 

утенок» «Грязь», 

2. Игра «Опиши по памяти», 

«Найди картинку». 
3. Психомышечная 

тренировка. «На берегу 
моря». 

13. «Гнев» Развитие и коррекция 

эмоциональной сферы 

психики детей. Развитие 

памяти. Обучение приемам 

саморасслабления для сброса 

психоэмоционального 

напряжения. 

1. Этоды на выражение гнева 
«Гневная гиена», «Король 

Боровик не в духе», «Хмурый 

орел». 

2. Развитие памяти «Запомни 
фигуры», «Запомни буквы», 

«Что изменилось». 

3.Психомышечная 



   тренировка. «На берегу 

моря». 

14. «Страх» Коррекция и развитие и 

эмоциональной сферы 

психики детей. Развитие 

памяти. Обучение приемам 
саморегуляции, 

саморасслабления для сброса 

напряжения. 

1. Этюды на выражение 

страха 
«Лисенок боится», «Собака 

лает и хватает за пятку», 

«Потерялся». 
2. Упражнения на развитие 

памяти ощущений. 

3. Психомышечная 

тренировка. «На берегу 
моря» 

15. «Стыд», «Вина» Развитие и коррекция 

эмоциональной сферы 

психики. Развитие и 

коррекция познавательной 

сферы психики. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения, мышечных 
зажимов. 

1. Этюды на выражение вины 

и стыда «Провинившийся», 

«Стыдно» 

2.Развитие умения 

классифицировать и 

обобщать. 

3. Аутотренинг. «Волшебный 

сон» 

16. Эмоции-1 Закрепление понятия 
«Эмоции». Развитие 

способности понимать 

эмоциональное состояние 

окружающих людей, 

возможности к 

самовыражению, снятие 

барьеров в общении. 

Формирование моральных 

представлений, коррекция 
поведения. Снятие 

психомоторного напряжения. 

1. Тренинг узнавания эмоций 
по внешним сигналам. 

2. Игры в воображаемые 

ситуации. 

3. Этюды на отображение 

положительных черт 

характера. 

4. Настольная игра «Оцени 

поступок». 

5. Релаксация. 

«Сон на берегу моря». 

17. Эмоции -2 Коррекция и развитие 

познавательной сферы 

психики. Формирование 

моральных представлений, 

Регулирование поведения и 

характера. Снижение 

психоэмоционального 

напряжения. 

1. Этюды на отображение 

положительных черт 

характера. «Посещение 
больного», «Любящий сын» 

2.Настольная игра «Оцени 

поступок» (продолжение) 

3. Развитие мышления. Игра 

«Четвертый лишний», 

«Угадай, что я загадал». 
4. Релаксация. «Сон на берегу 

моря». 

18. «Размышлялки» Развитие и коррекция 

познавательной сферы 

психики детей. Формирование 

моральных представлений, 

коррекция поведения и 

характера. Снижение 

психоэмоционального 

напряжения. 

1. Этюды на отображение 

положительных черт 

характера. «Так будет 

справедливо», «Вежливый 

ребенок». 
2. Развитие мышления. Игра 

«Собери цветок», «На Что 

похоже», «Логические 



   концовки». 

3. Релаксация. «На берегу 

моря». 

19. «Сложи узор» Развитие и коррекция 

познавательной сферы 

психики. Развитие мышления, 

способности к анализу и 
комбинированию. 

Формирование моральных 

представлений, коррекция 

поведения и характера. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 

1. Этюды на отображение 

отрицательных черт 

характера. «Робкий ребенок», 

«Жадный пес», «Эгоист», 

«Наглец». 
2. Развитие познавательных 

способностей. Игра «Сложи 

узор», «Смысловые ряды» 

3. Релаксация «Волшебный 

сон» 

20 «Что сначала, что 

потом » 

Развитие мышления. 

Формирование моральных 

представлений, коррекция 

поведения и характера. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 

1.Этюды на отображение 

отрицательных черт 
характера. «Притвора», 

«Кривляка», «Упрямый 

мальчик», «Злюка» 

2.Равитие мышления. Игра 

«Последовательные 

картинки», «Числовые ряды». 

3.Развитие творческих 

способностей. Игра 
«Дополни фигуру», «Нарисуй 

с помощью фигур», «На что 

похоже». 

4. Релаксация «Сон на берегу 

моря». 

21. «Чего на свете не 

бывает?» 

Закрепление и расширение 

полученных детьми 

моральных представлений. 
Развитие творчества. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 

1.Игры на соспоставление 

различных черт характера. 
«Молчок», «Страшный 

зверь», «Повар-лгун». 

2.Развитие творческих 
способностей. Ига 

«Магнитная доска», «Чего на 

свете не бывает», «Чудесный 

лес». 

3. Психомышечная 

тренировка. 

22. «Свободный 

танец» 

Закрепление и расширение 

полученных детьми ранее 

сведений, относящихся к их 

социальной компетентности. 

Развитие и коррекция 

познавательной сферы 

психики. Снятие мышечного 

напряжения. 

1. Игры на сопоставление 

различных черт характера. 

«Чертенок, или мальчик 

наоборот», «Вредное 

колечко», «Дети спасены». 

2.Развитие воображения, 

умение видеть характерные 

признаки предметов, 

сравнивать. «Назови 
отличия», «Свободный 



   танец», «Придумай сказку» 

3. Релаксация. 

23. «Лабиринт» Корекция эмоционально- 

личностной сферы психики 

детей. Развитие 

познавательных способностей. 
Закрепление приемов 

релаксации. 

1. Коммуникативные игры. 

«Газета», «Ток», 
«Пожелание», «Напряжение – 

расслабление». 

2. Развитие познавательных 

способностей. 

«Задачи- шутки», 

«Монгольская игра»,» Сложи 

узор», «Лабиринт» 
3. Релаксация. 

24. «Доброе слово» Коррекция нежелательных 

черт характера, поведения 

детей. Развитие 

познавательной сферы 

психики. Снижение 

психологического 

напряжения. 

1. Коммуникативные игры. 
«Доброе слово», «Хромой 

ведет слепого», «Чей голос», 

«Инсценировка». 

2. Развитие познавательной 

сферы психики. 

«Занимательные вопросы», 

«Дорисуй и назови предмет», 

«Пустой квадрат». 
3. Аутотренинг. «Волшебный 

сон» 

25. «Оцени поступок» Коррекция эмоционально – 
личностной сферы психики. 

Развитие познавательных 

способностей, творчества. 

Закрепление приемов 

саморасслабления. 

1. Коммуникативные игры 
«Колокол», «Оцени 

поступок», «Доброе слово», 

«Сороконожка» 
2. Развитие познавательной 

сферы «Чем похожи эти 

загадки», «Разрезные 

картинки», «Составь фигуру 

из счетных палочек», «Чего 

не хватает в изображении». 

3. Аутотренинг 
«Волшебный сон» 

26. Страх Нейтрализация страхов, 
тревоги. Умственное развитие 

детей. Релаксация, 

достижение психофизического 

покоя. 

1. Снятие страхов. Этюды на 
выражение страха. 

«Страх», «Гроза», «Ночные 

звуки», беседа «Кто чего или 

кого боится на самом деле», 

Рисование «Мой страх». 

2. Развитие логики 

мышления. 

«Ответь на вопросы» 

3. Аутотренинг 

27 Страх -2 Обесценивание страхов. 

Умственное развитие детей. 

Достижение 
психофизического покоя, 

релаксация. 

1. Снятие страхов 

Этюд «Змей Горыныч». 
2. Развитие мышления. 

Логические задачи. 

«Выбери нужное», «Замри», 

«Противоположности» 
3. Аутотренинг 



   «Волшебный сон» 

28 Страх-3 Обесценивание страхов детей. 
Умственное развитие. 

Психофизический покой, 

релаксация. 

1. Снятие страхов. 
Игра «Чертик, чертик, кто я» 

2. Развитие мышления 
«Хорошо-плохо», «Чем 

похожи, чем отличаются?», 

«Разные функции», 

«Ассоциации». 
3. Аутотренинг. «Волшебный 

сон» 

29 Культура 
поведения за 

столом. 

Формирование навыков 
культурного поведения за 

столом. Развитие 

познавательных способностей. 

Релаксация. 

1. Обучение правилам 
этикета. «Что хорошо и что 

плохо». 

2. Развитие мышления. 

«Сложи квадрат», 

«Шифровка слов», «Выполни 

указание», «Мишка». 
3. Релаксация. 

30 «Что хорошо, что 
плохо» 

Обощение правил вежливого 

поведения, обучение детей 

технике общения в различных 

жизненных ситуациях, 

воспитание потребности 

проявлять 

предупредительность, 

доброту, уважение к 

окружающим взрослыми и 

сверстниками. Закрепление 

приемов саморасслабления, 
саморегуляции. 

1. Обучение правилам 
этикета. «Что хорошо и что 

плохо». 

2. Беседа о вежливости 

3.Психомышечная   

тренировка «На берегу моря», 

«Доброе слово и камень 

растопит» 

 

Основные направления работы педагога –психолога. 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 
 

Категория обследуемых Цель 

Дети 

 

 

 
Подготовительная группа 

 

1. Профилактика трудностей обучения в школе с 

использованием комплексной диагностической методике Л. А. 
Ясюковой «Методика определения готовности к школе. 

Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной 

школе» 

2. Мотивационная готовность к школе Л.А.Венгер. 



Младшая, средняя, 

старшая группы 

Экспресс-диагностика развития уровня психических процессов 

Мясоед П.А. 

 

Старшая, 

Подготовительная группы 

Изучение психологического климата в группе методом 

социометрии 

Спец.группа с 

нарушением опорно- 

двигательного аппарата 

 
Экспресс-диагностика развития уровня психических процессов 

Мясоед П.А. 

Отдельные дети 
Выявление причин дезадаптации, нарушения поведения, 

трудностей в развитии по запросу родителей или педагогов 

Педагоги 

Педагоги ДОУ Профилактика профессионального выгорания 

Родители 

Все возрастные группы Анкетирование 

 

 

Развивающая коррекционная работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – познавательно-речевое и особенностей ДОУ, с учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны  психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 
работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы  развития  для  создания  

таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной,  волевой,  поведенческой  сферах, 

которые влияют в конечном счете на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа провидится с детьми, имеющими 

развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в 

значительной степени, ребенок направляется на консультацию к специалистам городской 

психолого-медико-педагогической комиссии на основании решения психолого-медико- 

педагогического консилиума  МБДОУ.  Дальнейшая  коррекционная  и развивающая  работа 

с данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации 

индивидуальной программы воспитания и развития. 



Психологическое консультирование состоит в оказании  психологической  помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса. 

 

 
Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие  детей  и 

родителей. 

 

 
Материально-техническое обеспечение 

Для построения грамотной работы педагога-психолога  используются  все 

помещения ДОУ. 
 

 

 

Вид помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

Кабинет педагога-психолога 
 

 Индивидуальное 

консультирование родителей и 

педагогов 

 Проведение индивидуальных 

видов работ с дошкольниками 

(диагностика, коррекция) 

 Реализация организационно- 

планирующей функции 

 Рабочая зона педагога-психолога 

 Библиотека специальной литературы и 

практических пособий 

 Подборка диагностических методик. 

 Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, школа педагогического мастерства 

 Уголок для консультирования 

 Зона коррекции 

 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для 

коррекционно-развивающей работы 

 Рабочие столы для проведения занятий 

 Столы для песочной терапии для рисования (для 

диагностического и коррекционно-развивающего 
направления) 

 Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры 

 Развивающие игры 

 Раздаточные  и демонстративные материалы 

 Материалы для продуктивной деятельности 

(цветные  карандаши, краски,  пластилин, глина, 
бумага, картон) 



 
Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной 

безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности 

учреждения дошкольного образования,  соответствуют  Правилам  охраны  жизни  и 

здоровья воспитанников 
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 Диски с релаксационной музыкой 

 Зона релаксации 

 Ковер 

 Диван 
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