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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа педагога-психолога в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ТНР) разработана на основе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 99 

Рабочая программа разработана на период 2020-2021 учебный год. Данная программа позволяет 

построить систему психологического сопровождения в логопедических группах на основе полного 

взаимодействия и преемственности всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

Предложенная комплексность психолого-педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психического развития, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств и 

формирование базовых психологических процессов детей 5-7 лет с ТНР. 

Рабочая программа педагога - психолога ДОУ, разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

1. Конституция Российской Федерации (12 декабря 1993 г.) с учетом поправок, внесенных законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. №6-ФКЗ и от 30 

декабря 2008 г. №7-ФКЗ); 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 24.07.1998г; 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 

– 2020 годы (Распоряжение правительства РФ от 22 ноября 2012г.№2148-р); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 1155. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

6. Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки 

РФ от 28.02.2014г.№08-249; 

7. Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении Положения о службе практической 

психологии в системе МО РФ» №636 от 22.10.1999; 

8. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г.) 26.09.2013 № 30038); 

9. Инструктивное письмо Министерства образования РФ № 29/1886-6 от 24.12. 2001 г. 

«Об использовании рабочего времени педагога – психолога образовательного учреждения»; 

10. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 99 (далее АООП ДО детей с ТНР); 

11. Учебным планом МБДОУ д/с № 99 на 2020-2021 учебный год; 

12. Уставом МБДОУ д/с № 99; 

13. Должностными инструкциями педагога-психолога МБДОУ д/с № 99 

Рабочая программа определяет цель, задачи, содержание и структуру деятельности педагога-

психолога по направлениям: психологическая диагностика, коррекционная и развивающая работа, 

психологическое просвещение и психопрофилактика, психологическое консультирование. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога ДОУ, значительное 

место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике и коррекции нарушений развития 

детей. 

Содержание рабочей программы реализуется на основе общих закономерностей развития детей 



 

дошкольного возраста, с учетом сензитивных периодов в развитии психических процессов, психолого-

педагогических особенностей дошкольников с ТНР и спецификой ДОУ. 

1.2. Цель и задачи рабочей программы 

Необходимым условием реализации ФГОС ДО в настоящее время становится психологическое 

сопровождение образовательного процесса. При этом важно, чтобы психологическая служба ДОУ 

ориентировалась не только на диагностику и развивающие занятия с детьми, но и на тесное 

сотрудничество с педагогическим коллективом. 

Основной целью рабочей программы является создание благоприятных психолого- 

педагогических условий, обеспечивающих реализацию в дошкольном учреждении АООП ДО детей с 

ТНР, в соответствии с их возрастными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

В соответствии с целью были выделены следующие задачи: 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения по освоению 

образовательных областей; 

 содействие полноценному развитию личности воспитанников, обеспечение их 

успешной адаптации и социализации; 

 обеспечение психологически комфортного климата, создание развивающей 

образовательной среды; 

 профилактика и преодоление отклонений в развитии и воспитании детей; 

 содействие развитию психолого-педагогической компетентности педагогов и 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития и обучения детей, 

посредством консультативной и просветительской работы. 

Выделенные цели и задачи реализуются в содержании основных направлений деятельности 

педагога-психолога ДОУ. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 

 

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов, которые для детей с 

ТНР приобретают особую значимость. 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач 

Задачи коррекционной программы сформулированы как система задач трех  уровней: 

коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей); 

профилактического; развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого- педагогической 

помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и 

на основе его результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексико-грамматического 

строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 

обучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую 

и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей 

воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует 



 

считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия 

является организация активной деятельности ребенка и создание оптимальных условий для 

ориентировки ребенка в конкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и 

личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии 

каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия. 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так и 

воспитании детей с ТНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и 

те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы наибольшее распространение и 

признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы 

модификации поведения (поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком Перенос 

нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную 

практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

В программе также реализуется комплексный подход в работе педагога - психолога с детьми в 

ДОУ(взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО) 

 

1.4 Особенности развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми 

нарушениями речи относятся дети с фонетико- фонематическим недоразвитием речи при дислалии, 

ринолалии, дизартрии; с общим недоразвитием речи I-IV уровней речевого развития при дизартрии, 

ринолалии, алалии и т.д. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении фонематического слуха и 

полиморфном нарушении звукопроизношения. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении всех компонентов речи: звукопроизношения, 

фонематического восприятия, лексико-грамматического строя разной степени выраженности. Речь 

ребѐнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. У 

ребѐнка наблюдается полное отсутствие или резкое ограничение словесных средств общения, 

многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка. Словарный запас 

состоит из отдельных лепетных слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, 

сопровождающихся жестами и мимикой. При восприятии обращенной речи ребенок ориентируется на 

хорошо  знакомую ситуацию, интонацию и мимику взрослого. 

На II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная фраза, 

словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, качественные 

прилагательные), но, наряду с этим,



 

произносительные возможности ребенка значительно отстают от возрастной нормы. Данный уровень 

определяется как начатки общеупотребительной речи. Сохраняется многозначное употребление слов, 

разнообразные семантические замены. Звуковая сторона речи значительно отстает от возрастной 

нормы. 

На III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико- фонематического недоразвития. 

Типичным является наличие простых развернутых предложений. Формирование грамматического строя 

речи на данном уровне носит незавершенный характер. Выражены нарушения согласования и 

управления, недостаточно сформирована словообразовательная деятельность. Структура связного 

высказывания ребенка сформирована недостаточно. Сохраняются недостатки слоговой структуры, 

звукопроизношения и фонематического восприятия. 

На IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов  языковой системы. 

 

Психолого-педагогическая характеристика детей с ТНР 

Все психические процессы у ребёнка – память, внимание, воображение, мышление, 

целенаправленное поведение – развиваются при непосредственном участии речи. (Л.С. Выготский, А.Р. 

Лурия, А.В.Запорожец и др.) 

У детей с ТНР отмечается недоразвитие всей познавательной деятельности (восприятие, память, 

мышление, речь), особенно на уровне произвольности и осознанности. Интеллектуальное отставание 

имеет у детей вторичный характер, поскольку оно образуется вследствие недоразвития речи, всех ее 

компонентов. 

Внимание детей с речевыми нарушениями характеризуется неустойчивостью, трудностями 

включения, переключения, и распределения. У этой категории детей наблюдается сужение объема 

внимания. Низкий уровень произвольного внимания приводит к несформированности или 

значительному нарушению у них структуры деятельности. Данные нарушения выражаются в 

следующем: 

1. Дети быстро устают в процессе деятельности, продуктивность, темп быстро падают; 

2. Дошкольники испытывают трудности при планировании своих действий, поиске способов и 

средств, в решении различных задач, ошибаются на протяжении всей работы (характер ошибок и их 

распределение во времени качественно отличаются от нормы); 

3. Распределение внимания между речью и практическим действием для детей с ТНР речи 

оказывается трудной, порой невыполнимой задачей; 

4. Все виды контроля за деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) часто являются 

несформированными или значительно нарушенными.При относительной сохранности смысловой 

памяти, у детей с ТНР отмечается снижение вербальной (речевой) памяти, страдает продуктивность 

запоминания, наблюдается быстрое забывание материала, особенно вербального, а также снижение 

активной направленности в процессе припоминания последовательности событий, сюжетной линии 

текста. Дети часто забывают сложные инструкции (трех-, четырех- ступенчатые, опускают некоторые 

их элементы или меняют последовательность предложенных заданий; запоминание вербальных 

стимулов у детей с ТНР значительно хуже, чем у детей без речевой патологии. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными 

по возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают анализом и 

синтезом, сравнением и обобщением. Многим из них присущи недоразвитие мыслительных операций, 

снижение способности к абстрагированию. Детям с речевой патологией легче выполнять задания, 



 

представленные не в речевом, а в наглядном виде. 

Отмечаются отклонения и в эмоционально-волевой сфере. Им присущи нестойкость интересов, 

пониженная наблюдательность, сниженная мотивация, замкнутость, негативизм, неуверенность в себе, 

повышенная раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи отмечаются 

трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Большинство детей с нарушениями речи имеют двигательные расстройства. Они моторно неловки, 

неуклюжи, характеризуются импульсивностью, хаотичностью движений. Дети с речевыми 

нарушениями быстро утомляются, имеют пониженную работоспособность, долго не включаются в 

выполнение задания. 

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается только при непосредственном 

воздействии направляющего слова взрослого и обязательного повседневного руководства ею. На 

первых этапах игровые действия протекают при очень ограниченном речевом общении, что порождает 

сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. Без специально организованного обучения 

игра, направленная на расширение словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, 

самостоятельно не возникает. Основные свои знания и впечатления дети получают только в процессе 

целенаправленной игровой деятельности. 

Таким образом, для детей с ТНР характерными являются: 

• неустойчивость внимания, снижение объѐма, ограниченные возможности его распределения; 

• нарушение восприятия; 

• снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

• низкий уровень развития воображения; 

• отставание в развитии словесно-логического мышления; 

• нарушение мелкой, общей, мимической, артикуляционной моторики; 

• эмоционально-волевая незрелость; 

• низкая познавательная активность; 

• недостаточная регуляция произвольной деятельности; 

• трудности в общении. 

Все указанные выше факторы, несомненно, отрицательным образом сказывается на 

познавательном развитии детей. Поэтому дети с ТНР нуждаются в психологической коррекции 

познавательных процессов и усовершенствовании эмоционально-волевой  сферы. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) 

в соответствии с данной программой относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

• хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в 

общении, умеет задавать вопросы, владеет диалогической речью, использует вербальные и 

невербальные средства общения; 

 знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; 

 обладает продуктивным и более устойчивым вниманием, развита слуховая и зрительная память, 

образное и логическое мышление; 

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 

• способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в  различных видах 



 

деятельности; 

• активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось 

положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам деятельности; 

• способен адекватно проявлять свои чувства, эмоционально отзывчив, откликается на эмоции 

близких людей, сверстников, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов; 

 эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы; 

• сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности; 

• умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, - умеет 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели; 

• развиты крупная и мелкая моторика, он может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими; 

 владеет предпосылками учебной деятельности; 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание психологического сопровождения детей с ТНР в освоении 

образовательных областей АООП ДОУ 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса обеспечивает реализацию 

АООП ДО детей с ТНР МБДОУ д/с № 99 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию личностных, интеллектуальных и 

физических качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждого образовательного направления, с обязательным 

психологическим сопровождением. 

В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом 

приоритетного направления деятельности ДОУ и сферы компетентности педагога-психолога, 

реализацию пяти направлений развития детей: социально- коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое. 

Основной формой работы педагога-психолога во всех пяти образовательных областях является 

игровая деятельность — основная форма деятельности дошкольников. Все развивающие и 

коррекционные занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с учѐтом его психофизических 

особенностей, в условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и сверстниками; 

 становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

 развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

 формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и взрослыми;



 

 

 

 формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в МБДОУ; 

 формирования позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

 развития игровой деятельности. 

Деятельность педагога-психолога в данном направлении предполагает создание условий для 

развития у детей коммуникативных навыков, эмоциональной сферы, произвольной регуляции 

деятельности и поведения, а также предполагает активное применение игротерапевтических техник. 

Познавательное развитие 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирования познавательных действий, становления сознания; 

 развития воображения и творческой активности; 

 формирования представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 

 формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

Деятельность педагога-психолога в данной образовательной области направлена на изучение 

познавательной активности детей, развитие познавательных процессов, мыслительных 

операций(сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификация и абстрагирование), умений по 

выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира, формирование представлений о 

сенсорных эталонах, а также пространственно-временных представлений у воспитанников ДОУ, 

развитие познавательного интереса. 

 

Речевое развитие 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для: 

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 



 

 

 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Психолого-педагогическое сопровождение данной образовательной области предполагает 

развитие у детей с ТНР коммуникативной активности, развитие связной речи, способствовать 

обогащению и расширению словаря, формирование навыков самоконтроля за речевыми 

высказываниями, умения отражать в речи своего эмоционального состояния, развитие понимания 

причинно-следственных связей. 

Художественно-эстетическое развитие 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

  развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с разными 

видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том числе народного 

творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в 

творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

Психолого-педагогическое сопровождение данной образовательной области предполагает 

развитие у детей с ТНР умения высказывать свои эмоционально- эстетические суждения и 

аргументировать их; адекватно, ярко, глубоко реагировать на произведения; рассказывать о своих 

эмоциональных переживаниях, развивать  творческое отношение к действительности, воображение, 

умения эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям. 

Физическое развитие 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

  формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения подвижными играми 

с правилами. 

Психолого-педагогическое сопровождение данной образовательной области предполагает 

развитие у детей с ТНР мелкой моторики, переключаемость и концентрацию внимания, способности 

регулировать свое поведение и деятельность, эмоционально-волевую сферу, что немаловажно для 

дальнейшего личностного развития ребенка в целом. 

 

2.2 Направления деятельности педагога-психолога ДОУ 

Направление «Психологическая диагностика» 



 

 

 

Согласно ФГОС ДО в ДОУ может проводиться оценка развития детей, его динамики, в том числе 

измерение их личностных образовательных результатов. Психолого-педагогическая диагностика 

понимается как оценка развития и его динамики у детей дошкольного возраста. Обязательным 

требованием является связь такой оценки с оценкой эффективности педагогических действий и 

дальнейшим планированием образовательной работы. 

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике (мониторинге) допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ: получение полных информативных 

данных об индивидуальных особенностях психического развития детей. 

Задачи диагностики: 

 проводить регулярный мониторинг с целью анализа динамики психологического развития детей; 

 проводить углубленную индивидуальную диагностику; 

 составить психологические заключения по результатам диагностики. 

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. 

Диагностика проводится в начале учебного года – с целью выявления уровня развития 

психических процессов и в конце года – с целью определения достигнутых 

результатов и дальнейшего пути развития у детей 5-6 лет и уровня школьной зрелости у детей 6-7 

лет. 

Методы диагностического обследования: 

 Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования 

детей : пособие для психол.-мед.-пед. Комис. — М.: Гуманитар, изд. Центр ВЛАДОС, 2010. 

 Семаго Н.Я. Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности ребѐнка. 

Дошкольный и младший школьный возраст. -М.: Айрис- пресс, 2010. 

 Ничипарюк Е.А. Содержание и организация диагностической работы в ДОУ (методические 

рекомендации). Ростов н/Д, 2002г. 

 Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опросники) / сост. Е.В. 

Доценко. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2015г. 

 Ориентационный тест школьной зрелости Керна – Йирасека; 

 Методика исследования мотивации учения у старших дошкольников 

М.Р.Гинзбурга; 

 Проективные диагностические методики («Кактус», «Рисунок семьи», 

«Кинетический рисунок человека», «Дом, дерево, человек»); 

 Анализ продуктов деятельности: рисунков, поделок; 

 Наблюдение за познавательной активностью ребенка, беседа с ребенком и 

родителями (законными представителями). 

 

Направление «Коррекционно-развивающая работа» 

В контексте ФГОС ДО деятельности педагога-психолога, направленная на изменения во 



 

 

 

внутренней, психологической, сфере воспитанников, рассматривается как развивающая. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы с дошкольниками. 

Предметом деятельности педагога-психолога по данному направлению становится не исправление 

недостатков 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. В технологическом аспекте данное направление деятельности 

педагога-психолога предполагает широкое  использование разнообразных 

видов игр, в том  числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных 

ситуаций, дискуссий, творческих заданий, связанных с созданием различных

 продуктов деятельности  на основе воображения; этюдов, в том числе 

психо -гимнастических. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно Л.С. 

Выготскому, условия для спонтанно реактивной деятельности детей. При отборе психологического 

инструментария принцип целостного воздействия на личность ребенка. 

Цель коррекционно-развивающей работы педагога-психолога ДОУ: создание условий для 

раскрытия потенциальных возможностей детей с ТНР, коррекция отклонений психического развития. 

Задачи коррекционно-развивающей работы: 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально– личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; 

 формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Педагог-психолог ДОУ осуществляет коррекционную и развивающую работу в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического развития, 

соответствующий возрастной норме. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает 

наличие тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой сферах, что и может быть объектом коррекционной и развивающей работы психолога. 

Программное обеспечение коррекционно-развивающего работы: 

 «Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии», И.И. Мамайчук, Санкт-

Петербург,2003 год. 

 «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Программы эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста Крюкова С.В., Слободяник Н.П.: Практическое пособие – М.: 

Генезис 2003 год. 

 Осипова А.А., Малашинская Л.И. Диагностика и коррекция внимания: Программа для детей 5-6 лет. – М.: 

(Программа развития), 2004 год. 

 Страна пальчиковых игр: идеи для развития мелкой моторики / А.М. Диченскова. – Изд. 2-е. – Ростов 

н/Дону: Феникс, 2012 год. 

 «Приключения будущих первоклассников». Развивающие занятия для дошкольников 6-7 лет/ Н.Ю. 

Куражева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова; под ред. Н.Ю. Куражевой. –  СПб.: Речь, 2015 год. 

Таблица №1.Содержание коррекционно-развивающей работы 

 



 

 

 

№ 

п/п 

Направлен

ие 

коррекцио

нно- 

развиваю

щей 
работы 

Цель Содержание коррекционно- 

развивающей работы 

1. Развитие познавательной сферы 

 Восприятие развитие восприятия 
геометрических фигур; 

развитие точности 

Упражнения   и   игры:  «Геометрическое 
лото», «Раскрась фигуру, которую я 

назову»,  «Рисование  картин, состоящих 

  восприятия; развитие 

цветоразличения; развитие 

пространственного 

расположения. 

из геометрических фигур», «Дорисуй фигуру», 

«Найти в группе предметы треугольной, 

круглой формы, в форме куба    и    т.д.»,    

«Радужный   хоровод», 

«Найди    5    предметов    одного  цвета», 

«Дотронься до синего (красного, желтого и 

т.д.)», «Сгруппируй предметы по цвету, форме и 

т.д.», «Волшебный мешочек», «По грибы», 

«Покажи правую,  левую  руку,  ногу  ухо  и   

т.д.», 

«Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед 

(слева,  справа, позади) мишкой?», 

«Кто больше назовѐт предметов справа 

(слева)?». 

 Внимание развитие способности к 

переключению внимания; 

развитие концентрации 

внимания; развитие 

произвольного внимания; 

развитие объѐма внимания; 

развитие произвольного 

внимания. 

Упражнения и игры: «Найди отличия», 
«Что не дорисовано?», «Найди такой же 

предмет», «Лабиринты», «Путаница», 

«Чья тень?», «Копирование образца», 

«Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное» (растения, обувь и 

т.д.), «Расставь точки на своей карточке так, 

как ты видел», 

«Спрятавшиеся предметы», 

«Стаканчики», «Нос, пол, потолок», 

Корректурная проба. 

 Память увеличение объѐма 

памяти в зрительной, 

слуховой и 

осязательной модальностях; 

развитие приѐмов 

ассоциативного и 

опосредованного 

запоминания предметов в 

процессе игровой и 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Упражнения и игры: «Перескажи сказку 

(небольшой рассказ)», «Снежный ком», 

«Ритмичные хлопки», «Что изменилось?», «10 

слов», «Запомни и расскажи», «Каскад слов», 

«Запомни пары слов», «Расставь игрушки, как 

они стояли», заучивание стихов 



 

 

 

 Мышление развитие мыслительных 

процессов: обобщение, 

синтез, классификация, 

выделение существенных 

признаков; 

развитие гибкости ума и 

словарного запаса; 

Игры и упражнения: «Нелепицы», 
«Назови одним словом», «Разрезная 

картинка», «Кто летает, плавает, прыгает, 

ползает и т.д.», «Кто что 

делает?», «Скажи наоборот», «Подбери 

предметы, которые подходят», «Чем похожи», 

«Чего не хватает», «Четвертый лишний», 

«Последовательность событий», «Лабиринт», 

загадки 

2. Развитие общей и мелкой моторики 

 Моторика Совершенствование 
координации 
движений пальцев обеих рук. 

Пальчиковая гимнастика: «Кошка выпускает 

коготки», «Замок», «Камень, ножницы, бумага», 

гимнастический комплекс упражнений; 

Игры и упражнения: «Дорожка», 
«Обведи контур», «Мозайка», «Колодец из 
спичек», «Бусы», «Разукрась рисунок», 
«Шнуровка», «Мягкое тесто». 

3. Развитие эмоционально-волевой сферы 

 Эмоционал

ьно- 

волевая 

сфера 

Обучение навыкам 

саморегуляции 

психофизического, 

эмоционального 

состояния 

Игры и упражнения на развитие эмоциональной  

сферы: «Пиктограммы», 

«Зеркало», «Музыка и эмоции», «Я радуюсь     

(грущу     и     т.д.)     когда..», 

«Истории про эмоции». 

Игры на снятие психоэмоционального 

напряжения:       «Ласковые     ладошки», 

«Чудесный  сон  котенка»,  «Секретики», 

«Волшебный стул», «Волшебные жемчужинки», 

«Искорка». 

Игры и упражнения на развитие навыков 

саморегуляции и самоконтроля: 

«Сказочные этюды», «Мокрое 

рисование», «Сбрось эмоцию», «Возьми себя в 

руки» 

4. Развитие коммуникативных навыков 

 Коммуника

тив- ные 

навыки 

Развитие коммуникативных 

способностей, связной речи 

Игры и упражнения: «Пропущенные слова», 

«Сочинение сказки», «Да и Нет не   говорите»,   

«Рассказ   по  картинке», 

«Дружная семейка»,  «Расскажи о  себе», 

«Комплименты», «Подарок», «Придумай 

загадку», «Телефон», скороговорки 

 

 

Направление «Психологическое просвещение и психопрофилактика» 

Психопрофилактика в контексте идей ФГОС ДО выступает как приоритетное направление 

деятельности педагога-психолога ДОУ. 

Цель психопрофилактики: предупреждение возникновения явлений дезадаптации у воспитанников, 

возникновения вторичных нарушений развития у детей. 



 

 

 

Задачи психопрофилактики: 

– разработка конкретных рекомендаций педагогам и родителям (законным представителям) по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей;

– осуществлять превентивные мероприятия по предупреждению возникновения отклонений в 

познавательной и эмоционально-волевой сферах развития детей;

– предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и становлении личности 

детей в процессе непрерывной социализации;

– профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.

Цель психологического просвещения: создание условий для повышения психологической 

компетентности педагогов, специалистов, администрации ДОУ и родителей (законных 

представителей); 

Задачи психологического просвещения: 

– актуализация и систематизация имеющихся знаний;

– повышение уровня психологических знаний;

– включение имеющихся знаний в структуру деятельности.

– контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в образовательных 

учреждениях и семье.

Психологическое просвещение в условиях детского учреждения носит профилактический и 

образовательный характер. В первом речь идет о предупреждении отклонений в развитии и поведении 

посредством информирования родителей и воспитателей. Предметом информирования являются 

причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие об их наличии, а также возможные 

для дальнейшего развития ребенка, во втором случае имеется в виду ознакомление родителей и 

педагогов с различными областями психологических знаний, способствующих самопознанию, 

познанию окружающих людей и сферы человеческих взаимоотношений. 

Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и 

актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Тематическое содержание просветительской работы определяется как по запросам родителей и 

педагогов, так и по инициативе педагога-психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов 

заранее планируется психологом. Для родителей это темы, связанные с готовностью к школе, 

технологическими, информационными и игровыми средствами (телевидение, видео, компьютер, 

игровые компьютерные приставки). Для педагогов – реализация АООП ДОУ, систематика и отклонение 

в развитии детей, общие и специальные способности. Данная тематика обусловливается анализом 

наиболее часто встречающихся запросов. 

Наряду с вербально-коммуникативными средствами в психологическом просвещении широко 

используется и невербальные (наглядные) средства. В условиях дошкольного учреждения они 

представлены стендовой информацией, специально оформленными брошюрами и распечатками 

рекомендательных текстов, информацией педагога-психолога на сайте ДОУ. 

Примерный перечень психологического просвещения педагогов и родителей: 

 «Психологическая готовность ребенка к школе» 

 «Кризис семи лет» 



 

 

 

 «Психологические особенности детей 6-8 лет» 

 «Стили взаимодействия взрослых с детьми» 

 «Особенный ребенок. Как ему помочь дома?» 

 «Как занять ребенка дома с пользой для его развития» 

 «Сказки как источник творчества детей» 

 «Значениеи роль книги в развитии ребенка» 

 «Развитие познавательной активности у детей дошкольного возраста» 

 «Развиваем пальчики – развиваем речь у ребенка» 

 «Десять заповедей для родителей будущих первоклассников» 

 «Детские конфликты» 

 «Система работы воспитателя с детьми с ТНР» 

 «Гиперактивный ребенок» 

 «Развитие речи ребенка как условие психически развитой личности» 

 «Детский рисунок - ключ к внутреннему миру ребенка» и т.д. 

 

Направление «Психологическое консультирование» 

Психологическое консультирование в условиях ДОУ обозначается как система коммуникативного 

взаимодействия педагога-психолога с лицами, нуждающимися в психологической помощи 

рекомендательного характера. 

Цель психологического консультирования: оптимизация взаимодействия участников 

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, специалисты, воспитатели и администрация ДОУ. 

Задачи психологического консультирования: 

– ориентация   родителей,  педагогов  в проблеме возрастных индивидуальных особенностей 

психического развития ребенка;

– своевременное первичное выделение детей с различными отклонениями и 

нарушениями психического развития, направление их к специалистам;

– составление рекомендаций по воспитанию, развитию детей в семье для родителей;

– составление  рекомендаций по психолого-педагогической коррекции трудностей 

образования и общения для педагогов.

Консультирование администрации ДОУ может происходить по вопросам управления 

педагогическим коллективом, а также при составлении плана учебно- воспитательных мероприятий с 

учетом, как возрастных особенностей детей, так и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения 

и воспитания в дошкольном учреждении. 

Основным методом психологического консультирования является беседа, а формой проведения – 

индивидуальная консультация. 

Консультирование предполагает активную позицию консультируемого, совместную проработку 

имеющихся затруднений и поиск оптимальных способов решения. Тематика проводимых консультаций 

не должна выходить за рамки профессиональной компетентности педагога-психолога ДОУ. В случае 

необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение психологической 



 

 

 

помощи в городской психологической службе. 

 

2.3 Деятельность педагога-психолога в рамках психолого- педагогического 

консилиума ДОУ 

Деятельность педагога-психолога в рамках психолого-педагогического консилиума ДОУ 

направлена на: 

– Углубленную психолого-педагогическую диагностику детей;

– Выявление факторов, препятствующих развитию личности детей и принятие мер по оказанию

 психологической помощи (коррекционно-развивающей, 

консультативной);

– Освещение на заседаниях ППк сведений по результатам диагностического обследования ребенка и 

текущих наблюдениях за динамикой его развития в обучении и воспитании;

– Оказание психолого-педагогической помощи детям, родителям (законным представителям), 

педагогам в решении конкретных проблем;

– Гармонизацию социальной сферы группы и осуществление превентивных мероприятий по 

профилактике возникновения социальной дезадаптации;

– Проведение тренингов и методической работы с членами педколлектива, ориентированных на 

повышение их социально-психологической компетентности;

– Ведение документации по установленной форме.

Алгоритм сопровождения ППк детей с ТНР 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ТНР и создания для  них 

специальных образовательных условий. 

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том числе педагог-

психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого- педагогического консилиума 

(ППк) организации, выявляют детей с ТНР. 

2. После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости 

прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в целях 

проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого- 

медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно приказу 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении 

положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и определения специальных условий для 

получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в Российской Федерации». 

3. По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка 

специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273). 

На основании рекомендаций ПМПК специалисты ППк образовательной организации разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную образовательную программу.  

2.4. Тематическое планирование психологических занятий для детей от 4 до 6 лет 

(1 занятие в неделю по 25 минут, всего 25 занятий) Содержание программы интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития для детей от 4 до 5 лет 

 

 

 



 

 

 

    Дата        Темы 

занятий 

     Цель занятий       Содержание         

занятий 

     Материалы и 

оборудование 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Знакомство 

1. Познакомить детей 

друг с другом и 

психолога с группой, 

сплотить группу.  

2. Развивать 

невербальное и 

вербальное общение. 

3. Снять телесное и 

эмоциональное 

напряжение, создать 

благоприятную 

атмосферу на занятии. 

1. Приветствие.  

2.Игра «Клубочек имен».  

3.Игра «Узнай по голосу».  

4. Упражнение «Искра».  

5. Упражнение «Я - 

сказочный герой»  

6. Подвижная игра 

«Паровозик имен»  

7. Релаксация «Снежинка 

дружбы»  

8. Пальчиковая 

гимнастика «Дружба»   

клубок ниток, 

«волшебная 

палочка», 

изображение 

лесной поляны 

(презентация), 

карточки для игры 

(презентация): 

«Безопасность на 

дороге», 

музыкальное 

сопровождение. 

2.Я и моя 

семья. 

 

 

 

 

 

1. Воспитывать любовь 

и уважение к семье. 

2. Расширить 

представление детей о 

семье, об обязанностях 

членов семьи.3. Развить 

слуховое и зрительное 

внимание, зрительную 

память, мышление, 

речь, воображение, 

общую и мелкую 

моторику; зрительно-

двигательную 

координацию. 

Приветствие  

1. Игра «Семья».  

3. Подвижная игра 

«Заячья семья»  

4. Пальчиковая 

гимнастика «Дружная 

семейка»  

5. Задание «Прятки»  

6. Задание «Домик»  

7. Игра «Верно — 

неверно»  

8.Игра «Ассоциации»  

9. Прощание, подведение 

итогов. 

музыкальное 

сопровождение; 

картинка с 

изображением 

членов семьи; 

мяч; простые и 

цветные 

карандаши; 

бланки с 

заданиями; 

рисунки с 

изображением 

заячьей семьи. 

3. Я и мои 

друзья.  

1. Расширить и 

углубить 

представления детей о 

доброжелательном 

отношении к 

окружающим его 

людям.  

2. Раскрыть значимость 

моральной поддержки 

друзей.  

3. Воспитывать доброе 

отношение детей друг  

к другу.  

4.Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков, 

умения работать в 

группе; к  

Приветствие.  

1. Задание «Вместе с 

другом».  

2. Задание «Найди друга».  

3. Пальчиковая 

гимнастика «Дружба». 4. 

Задание «Друзья».  

5. Игра «Угадай 

настроение».  

6. Игра «Комплименты».  

7. Подвижная игра «Если 

нравится тебе». 

мяч, цветные и 

простые 

карандаши; 

бланки с 

заданиями; 

наборы 

пиктограмм в 

двух экземплярах; 

картинка - схема и 

к ней набор  

геометрических 

фигур (по 

количеству детей), 

повязка на глаза 

 

4. 

Волшебные 

средства 

понимания 

1. Сплотить группу.  

2.Развивать вербальное 

и невербальное 

общение.  

3. Формировать 

отношения доверия, 

умение сотрудничать. 

Приветствие 

1. Игра «Знакомство»  

2. Игра «Угадай жест»  

3. Игра «Объясни без 

слов»  

4. Подвижная игра 

«Подмигалы»  

5. Пальчиковая 

гимнастика «В гости». 

 6. Задание «Нарисуй 

бланки с 

заданиями, 

простые и 

цветные 

карандаши, 

музыкальное 

сопровождение, 

презентация 

«Волшебные 

средства 



 

 

 

 

эмоцию».  

7. Задание «Логический 

квадрат»  

8. Подвижная игра 

«Запретное движение»  

9. Задание «Сложи 

картинку»  

10. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания. 

понимания», мяч. 

5.Кто такой 

«Я».Черты 

характера. 

1. Формирование 

умения различать 

индивидуальные 

особенности своей 

внешности.  

2. Развитие 

представления о себе, 

качествах своего 

характера. 

Приветствие  

1. Игра «Зеркало»  

2. Задание «Мой 

портрет».  

3. Задание «Угадай кто 

это?»  

4. Игра «Сказочные 

герои».  

5. Игра «Какой Я?»  

6. Пальчиковая 

гимнастика «Смелый 

капитан»  

7. Задание «Путаница»  

8.Игра 

«Противоположности»  

9. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания 

Бланки с 

заданиями, 

простые и 

цветные 

карандаши, мяч, 

зеркало, карточки 

с изображением 

сказочных 

персонажей, 

бусины и нитка, 

презентация 

«Цветы», «Кто 

такой «Я». «Черты 

характера». 

 

6.Я 

особенный. 

1.Способствовать 

осознанию ребенком 

своих положительных 

качеств; 

самовыражению, 

совершенствовать 

умение выступать 

перед группой.  

2. Учить детей 

понимать себя, свои 

желания, чувства, 

положительные 

качества.  

3.Развивать 

самосознание.  

4.Развивать вербальное 

и невербальное 

общение.  

5.Формировать 

отношения доверия, 

умение сотрудничать.  

Приветствие 

1. Волшебный сундучок 

2. Задание «Ласковое 

имя».  

3. Игра «Кто позвал?»  

4. Игра «Волшебный 

стул»  

5. Пальчиковая 

гимнастика «У девочек и 

мальчиков»  

6. Задание «Кто лишний?»  

7. Игра «Люди к людям»  

8. Медитативное 

упражнение «Волшебный 

цветок».  

9. Упражнение «Скажи 

одним словом» 10.Игра 

«Где чей домик» 

11. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания. 

Игрушка 

Незнайка, 

музыкальное 

сопровождение 

для релаксации 

(спокойная 

музыка), 

волшебный 

сундучок со 

шляпой Незнайки, 

цветные 

карандаши, 

волшебный стул, 

презентация «Я 

особенный», 

«Насекомые». 



 

 

 

     

        

Дата  

Темы 

занятий 

Цель занятий Содержание 

занятий 

Материалы и 

оборудование 

Октябрь 

 

Давайте 

дружить 

Продолжать 

знакомство детей 

друг с другом. 

Сплотить группу. 

Сформировать 

положительное 

отношение к 

содержанию занятия. 

1. Приветствие.  

2.Игра «Клубочек имен».  

3.Подвижная игра 

«Паровозик дружбы» 

4. Упражнение «Искра».  

5. Появление персонажа 

Ушастика. 

6. Игра «Незнайка» 

7. Динамическая пауза 

«Покажи отгадку» 

8. Пальчиковая 

гимнастика «Дружба» 

9. Задание «Прятки» 

10. Задание «Лабиринт 

11. Ритуал прощания 

клубок ниток, 

«волшебная палочка». 

Ноябрь 

 

Правила 

поведения на 

занятиях. 

 

 

Продолжать 

знакомство детей 

друг с другом. 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

необходимых для 

общения. Развитие 

навыков культурного 

общения. Развитие 

произвольности 

(умения слушать 

инструкцию 

взрослого, соблюдать 

правила игры.) 

1. Приветствие.  

2. Игра «Размышляй-ка» 

3. Динамическая пауза 

«Танец в кругу» 

4. Игра «Кто позвал?» 

5. Подвижная игра 

«Пожалуйста» 

6. Задание «Что хорошо, 

что плохо» (на бланках) 

7. Задание «Дорисуй» (на 

бланках) 

 8. Игра «Мячик правил»  

9. Ритуал прощания 

Игрушка заяц, карточки 

с изображением разных 

поведенческих ситуаций 

«что хорошо, что 

плохо». 

Радость  и 

грусть 

Создание 

благоприятной 

атмосферы на 

занятии. Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков, 

умение работать в 

группе. Привлечь 

внимание детей к 

эмоциональному 

миру человека. 

Обучить выражению 

радости, грусти и их 

распознаванию. 

1. Приветствие«Облако» 

2. Задание «Я радуюсь, 

когда…» 

3. Задание «Притворщик» 

(перед зеркалом) 

4. Динамическая пауза 

«Веселые мартышки» 

«Пожалуйста» 

5. Игра «Как доставить 

радость?...» 

6. Задание «Радость и 

грусть» 

7. Задание «Притворщик» 

(перед зеркалом) 

 8. Игра «Мячик правил»  

9. Ритуал прощания 

Карандашики 

настроения, грустные и 

веселые пиктограммы, 

картинки с веселыми и 

грустными 

персонажами, пейзажи 

разной 

Гнев Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков. 

Знакомство с эмоцией 

«гнев». Привлечение 

1. Приветствие. 

2. Задание «Я сержусь, 

когда…» 

3. Задание «Притворщик» 

(перед зеркалом) 

Сердитое облако, 

сердитый карандаш, 

цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, 

пособие «Угадай 



 

 

 

внимания к 

эмоциональному 

миру человека. 

4. Психогимнастика 

«Король Боровик» (перед 

зеркалом) 

5. Задание «Раздели на 

группы» 

6. Подвижная игра 

«Вулкан» 

7. Задание «Больше не 

сержусь» 

8. Задание 

«Пиктограммы» (на 

бланке) 

9. Ритуал прощания 

эмоцию» музыкальное 

сопровождение (пьеса 

П.И. Чайковского «Баба 

Яга»), «подушка-

колотушка», «мешочек 

для крика», «коробочка 

гнева». 

Удивление Развитие 

коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

Привлечение 

внимания к 

эмоциональному 

миру человека. 

Обучение 

распознаванию и 

выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, 

удивление. 

1. Приветствие «Облако» 

2. Задание «Я удивляюсь, 

когда…» 

3. Задание «Притворщик» 

(перед зеркалом) 

4. Подвижная игра 

«Удивительная газета» 

5. Пальчиковая  

гимнастика «Облака» 

6. Задание 

«Удивительные 

картинки» (на бланке) 

7. Ритуал прощания 

Удивлѐнное облако, 

удивительный 

карандашик, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, игрушка 

Притворщик, 

музыкальное 

сопровождение 

Декабрь Испуг Развитие 

коммуникативных 

навыков, 

наблюдательности. 

Обучение 

распознаванию и 

выражению испуга, 

страха, радости, 

грусти, удивления. 

Профилактика и 

коррекция страхов у 

детей: животных, 

сказочных 

персонажей. 

 

1. Приветствие. 

2. . Задание «Я боюсь 

(мне страшно), когда…» 

3. Задание «Притворщик» 

(перед зеркалом) 

4. Подвижная игра 

«Совушка-сова» 

5. Пальчиковая  

гимнастика «Облака» 

6. Задание «Испуганное 

дерево» (на бланке) 

7. Конкурс «Боюсек» 

8. Подведение итогов, 

рефлексия, ритуал 

прощания «Облака» 

9. Ритуал прощания 

Испуганное облако, 

«испуганный» карандаш, 

бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, 

музыкальное 

сопровождение. 

Спокойствие Развитие 

коммуникативных 

навыков, преодоление 

тактильных барьеров. 

Привлечение 

внимания к 

эмоциональному 

миру человека. 

1. Приветствие. 

2. Беседа (по карточкам) 

3. Задание «Я спокоен, 

когда…»  

4. Задание «Притворщик» 

(перед зеркалом) 

5. Спокойная игра 

6. Задание «Логический 

«Спокойное» облако, 

«спокойный» карандаш, 

бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

игрушка Притворщик, 

музыкальное 

сопровождение, задание 

«Логический квадрат» 



 

 

 

квадрат» (у мольберта) 

7. Пальчиковая  

гимнастика «Облака» 

8. Задание «Поле 

эмоций» (на бланке) 

9. Музыкальное задание 

(на бланке) 

10. Ритуал прощания 

формата А3. 

Словарик 

эмоций 

Привлечение 

внимания к 

эмоциональному 

миру человека. 

Обучение 

распознавании и 

выражению эмоций: 

радость, грусть, гнев, 

удивление, испуг. 

1. Приветствие. 

2. Задание «Найди друга» 

3. Задание «Собери 

облачко» 

4. Задание «Сказочные 

герои» 

5. Пальчиковая  

гимнастика «Облака» 

6.Задание «Мое 

настроение» (на бланке) 

7. Подвижная игра 

«Замри» 

8. Музыкальное задание 

9.Ритуал прощания 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

музыкальное 

сопровождение, облака с 

разными эмоциями, 

сказочные герои с 

разными настроениями. 

Восприятие 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

форма, 

величина) 

Развитие восприятия 

сенсорных признаков 

предметов. Развитие 

мыслительных 

процессов. 

1. Приветствие 

«Незнайка». 

2. Задание «Будь 

внимателен» 

3. Задание «Знаки» 

4. Задание «Загадки - 

схемы» 

5. Динамическая пауза 

6. Задание «Найди 

лишний» (на бланке) 

7. Игра «Карлики - 

великаны» 

8. Задание «Дорисуй-ка» 

9. Ритуал прощания 

Знаки, обозначающие 

сенсорные признаки 

предметов, пособие 

«Поле Чудес», карточки 

«Найди пару», бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, кукла 

Незнайка. 

Восприятие 

свойств 

предметов. 

Развитие восприятия 

свойств предметов. 

Развитее мышления 

(сравнение, 

исключение, анализ). 

Развитие внимания 

1. Приветствие. 

2. Задание «Опиши 

игрушку» ( с опорой на 

схему) 

3. Игра «Назови» 

4. Динамическая пауза   

5. Задание «Легкий - 

тяжелый» (на бланке) 

6. Игра «Скажи 

наоборот»  

7.  Ритуал прощания 

Игрушка «филин», схема 

«свойств предметов», 

бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

карточки с 

изображением мяча, 

жабы, бабочки, карточки 

«Найди лишний», 

коврики-фигуры, 

музыкальное 

сопровождение. 

Январь Мои помощники 

глазки 

Совершенствование 

восприятия. 

Закрепление навыков 

1. Приветствие. 

2. Путешествие в лес. 

3. Появление персонажа 

Нарисованная фигурка 

человечка с большими 

глазами, корзинка с 



 

 

 

исследования 

предметов с помощью 

соответствующих 

органов чувств. 

Тренировка 

зрительных 

ощущений. Развитие 

зрительного 

внимания. Развитие 

зрительной памяти. 

Активизация 

творческой 

активности. 

гномика Глазастика 

4. Гимнастика для глаз 

5. Упражнение «Запомни 

своих друзей» 

6. Игра «Прятки» 

7. Упражнение 

«Прогулка» ( за 

столиком) 

8. Задание  «Путаница» 

(на бланке) 

9. Игра «Запрещенное 

движение» 

10. Ритуал прощания 

игрушками, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши, картинки с 

контурным 

изображением, ножниц, 

утюга, ѐлки, гриба, 

зайца, рыбы. 

Мой помощник 

носик 

Совершенствования 

восприятия. 

Закрепление навыков 

исследования 

предметов с помощью 

соответствующих 

органов чувств. 

Тренировка обоняния. 

Активизация 

творческой 

активности. 

1. Приветствие. 

2. Путешествие в лес. 

3. Появление персонажа 

гномика Нюх-Нюха 

4. Гимнастика для носика 

5. Упражнение «Запахи» 

(на коврике) 

6. Игра «Приятный - 

неприятный» (за столом) 

7. Упражнение «Замок» ( 

за столиком) 

8.  Задание «Лабиринт» 

(на бланке) 

9. Упражнение на 

расслабление. 

10. Ритуал прощания 

Фигурка человечка с 

большим носом, 

коробочка с  запахами, 

цветные карандаши, 

бланки с заданиями, 

пособие 

«Ароматический набор». 

Мой помощник 

ротик 

Совершенствование 

восприятия. 

Закрепление навыков 

исследования 

предметов с помощью 

соответствующих 

органов чувств. 

Тренировка вкусовых 

ощущений. 

Активизация 

творческой 

активности. 

1. Приветствие. 

2. Путешествие в лес. 

3. Появление персонажа 

гномика Вкусика  

4. Гимнастика для языка 

5. Упражнение «Вкусы» 

(на коврике) 

6. Игра «Угощения» (на 

доске) 

7. Упражнение 

«Пальчики» (за столиком) 

8. Задание «Лабиринт» 

(на бланке) 

9. Задание «Угощения» 

(на бланке) 

10. Ритуал прощания 

Фигурка человечка  с 

длинным языком, 

тарелка с кусочкам 

разных по вкусу 

продуктов, зубочистки, 

карточки с продуктами 

на тарелке, карточки с 

надписью (горький, 

сладкий, солѐный, 

кислый), бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши. 

Февраль Мои помощники 

ушки 

Совершенствование 

восприятия. 

Закрепление навыков 

исследования 

предметов с помощью 

1. Приветствие. 

2. Путешествие в лес. 

3. Игра «Лесные звуки»  

4. Появление персонажа 

гномика Глазка. 

Аудиозаписи «Голоса 

птиц и зверей»,набор 

картинок «Домашние 

животные», цветные 

карандаши, синий, 



 

 

 

соответствующих 

органов чувств. 

Тренировка слуховых 

ощущений. Развитие 

слухового внимания. 

Развитие слуховой 

памяти. Активизация 

творческой 

активности. 

5. Игра «Тишина и шум» 

История про Волчонка. 

6. Появление гномика 

Ушастика (на коврике) 

7. Игра «Деревенская 

песенка» 

 

8 . Задание  «Деревенька» 

(на бланке) 

9. Задание 

«Внимательные ушки» 

(на бланке) 

10. Ритуал прощания 

жѐлтый, коричневый , 

бланки с заданиями, 

нарисованная фигурка 

человечка с большими 

ушами, шкатулка, 

корзина с музыкальными 

инструментами. 

Мои помощники 

ручки 

Совершенствования 

восприятия. 

Закрепление навыков 

исследования 

предметов с помощью 

органов осязания. 

Тренировка 

тактильных 

ощущений. 

Формирование 

позитивной 

мотивации общения. 

1. Приветствие. 

2. Путешествие в лес. 

3. Появление персонажа 

гномика Ладошка 

4. Игра «Волшебные 

дощечки» (на коврике)  

5. Игра «Ищем клад»  

6. Игра «Волшебный 

мешочек» 

7. Упражнение 

«Дружные пальчики» ( за 

столиком) 

8. Задание «Найди пару 

рукавичке» (на бланке) 

9. Задание 

«Внимательные ручки» 

(на бланке) 

10. Ритуал прощания 

Фигурка человечка с 

большими руками, 

дощечки 15х10 см., на 

них наклеены: мех, 

фотобумага, спички, 

верѐвка в виде змейки, 

капли воска, бархатная 

бумага, схема кабинета, 

мешочек, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши. 

Мои помощники 

ножки 

Совершенствование 

восприятия. Развитие 

двигательной 

активности. 

Формирование 

позитивной 

мотивации общения. 

1. Приветствие. 

2. Путешествие в лес. 

3. Появление персонажа 

гномика Топ-Топ 

4. Игра «Где мы были мы 

не скажем, а что делали, 

покажем» 

5. Пальчиковая 

гимнастика «Пальчики в 

лесу» ( за столиком) 

6. Задание «Найди пару 

сапожку» (на бланке) 

 7. Задание «Следопыт» 

(на бланке) 

8. Игра  «Веселый 

хоровод»  

9. Ритуал прощания 

Фигурка человечка с 

большими ногами, 

бланки с заданиями, 

цветные карандаши. 

Из чего же 

сделаны наши 

Развитие 

коммуникативных 

1. Приветствие. 

2. Задание «Спортсмены» 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 



 

 

 

мальчишки? навыков. Закрепление 

знаний об 

особенностях 

поведения мальчиков. 

Работа по развитию 

самоконтроля. 

 3. Физкультминутка 

4. Задание «Транспорт» 

5. Пальчиковая 

гимнастика «Кораблик» 

6. Задание «Найди 

лишнее» (на бланке) 

7. Игра «Изобрази» 

8. Задание «Настоящий 

мастер» (на бланке) 

9. Ритуал прощания 

карточки для игры 

«Изобрази», мяч, 

карточки для задания 

«Спортсмены». 

Март Из чего же 

сделаны наши 

девчонки? 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. Закрепление 

об особенностях 

поведения девочек. 

Способствовать 

формированию 

доброжелательного 

отношения  к маме, 

бабушке, сестре, тѐте. 

1. Приветствие. 

2. Появление персонажа 

игрушки Цветка. 

3. Игра «Клумба» (см. 

приложение) 

4. Релаксация «Цветок 

дружбы» 

5. Задание «Куклы» (на 

бланке) 

 6. Задание «Бусы» (на 

бланке) 

7. Динамическая пауза 

«Уборка» 

8. Загадки 

 9. Задание «Помоги 

бабушке» 

10. Ритуал прощания 

Бланки с заданиями, 

цветные карандаши, 

игрушка цветок, игра 

«клумба», музыкальное 

сопровождение, 

карточки с отгадками. 

Страна 

Вообразилия 

Развивать 

воображение. 

Продолжать 

формировать 

вербальное общение; 

умение слушать. 

Развивать восприятие, 

внимание, память, 

наглдяно-образное 

мышление. Развивать 

мелкую и общую 

моторику. Развивать 

самосознания 

1. Приветствие. 

2. Появление персонажа. 

3. Ритуал входа в сказку 

4. Двигательное 

упражнение 

5. Задание «Загадочные 

животные» (на доске) 

6. Сказка «Путаница» 

(К.И.Чуковский) 

7. Анализ сказки 

8. Пальчиковая 

гимнастика «Помощник 

капитана» 

9. Задание «Лабиринт» 

(на бланке) 

10. Ритуал прощания 

Игрушка гномик, сказка 

Путаница», изображение 

животных с 

перепутанными частями 

тела, бланки с 

заданиями, цветные 

карандаши 

Прогулка по 

городу 

Развитие 

мыслительной 

операции обобщение, 

классификация, 

рассуждение. 

Развитие 

коммуникативной, 

1. Приветствие. 

2. Появление персонажа  

3. Игра «Кушать подано» 

4. Игра «Зоопарк» 

5. Задание «Зрители» (на 

бланке) 

6. Задание «В магазине» 

«Инопланетянин», 

разрезанная картинка 

«Летающая тарелка», 

карточки с 

изображением 

различных продуктов, 

карточки с заданием 



 

 

 

эмоциональной 

сферы. 

(карточки и на бланке) 

7. Игра «Едем домой» 

8. Задание «Помогай-ка 

собирай-ка» 

9. Ритуал прощания 

«назови одним словом». 

Здравствуй, 

Весна! 

Развить воображение. 

На основе знаний 

детей о весенних 

явлениях в природе 

развивать 

познавательные 

психические 

процессы. Развивать 

умение выразительно 

передавать 

разнообразие 

весенней природы в 

пластике движений, 

слов. 

1. Приветствие. 

2. Игра "Уходи, Зима!" 

3. Упражнение «Капель»  

4. Игра «Ручеек»  

5. Игра «Подснежники» 

6. Пальчиковая 

гимнастика «Кораблик»  

7. Задание «Кораблик» 

(на бланке) 

8. Игра «Весенняя 

береза»  

9. Игра «Прятки с 

птицами» 

10. Ритуал прощания 

изображением 

перелѐтных птиц, бланки 

с заданиями, карандаши. 

Апрель 

 

День Смеха Развить воображение. 

Развить творческое 

мышление. 

1. Приветствие. 

2. Вводная беседа 

 3. Игра "Трамвайчик"  

4. Упражнение «Билеты» 

5. Игра «Аплодисменты»  

6. Задание «Клоуны» (на 

бланке) 

7. Задание 

«Дрессированные 

жирафы» (на бланке) 

8. Динамическая пауза 

9. Игра «Жонглеры» 

 10. Ритуал прощания 

Игрушка Клоун, 

магнитофон, песня 

«Цирк», карточки с 

изображением 

геометрических фигур,  

задания на бланках, 

карандаши. 

В гостях у 

сказки 

Развить воображение, 

память, 

пантомимическую и 

речевую 

выразительность. 

Закрепить знание 

содержание сказок. 

Развить творческое 

мышление. 

1. Приветствие. 

2. Вводная беседа 

3. Игра "Волшебный 

сундучок" 

4. Задание «Лабиринт» 

(на доске)  

5. Игра «Дружные 

предметы» 

6. Подвижная игра 

«Буратино» 

7. Игра «Собери 

картинку» 

8. Пальчиковая 

гимнастика «Лягушки», 

объяснение правил 

сидения за столом 

9. Задание «Сказочные 

герои» (на бланке) 

Игрушки сказочных 

персонажей, сундучок, 

лабиринт, карточки из 

игры « Логический 

поезд», разрезанная 

картинка «Царевна- 

лягушка», карандаши, 

бланки с заданиями. 



 

 

 

10. Ритуал прощания 

Диагностика – 1 

Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 125 

Диагностика 

зрительной памяти; 

мышления 

(мыслительные 

операции, анализ, 

исключение, 

обобщение); 

внимания 

(концентрация, 

распределение); 

диагностика и 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

1. Приветствие. 

2. Появление персонажа 

Мишутки 

3. Задание «Запоминайка 

1» (зрительная память) 

4. Задание «Узор» 

(зрительная инструкция) 

5. Подвижная игра «Мы 

играем» 

6. Задание «Оживи 

фигурки» (воображение). 

7. Задание «Назови одним 

словом» (настольно-

печатный вариант) 

8. Задание «Цветок» 

(распределение 

внимания) 

9. Задание «Сказочные 

герои» (на бланке) 

10. Ритуал прощания 

Игрушка Медвежонок, 

рабочие тетради, 

цветные и простые 

карандаши, 

самостоятельно 

подготовить картинки с 

изображением групп 

предметов: одежда, 

обувь, мебель, посуда, 

фрукты, овощи, 

животные. 

Диагностика – 2 

 Н.Ю. Куражева 

«Цветик - 

Семицветик» 

стр. 129 

Диагностика 

слуховой памяти; 

мышления 

(исключение, 

зрительный синтез, 

установление 

причинно-

следственных связей); 

внимания (слуховая 

инструкция, 

концентрация, 

переключение); 

диагностика и 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

1. Приветствие. 

2. Появление персонажа 

Мишутки. 

3. Задание «Запоминайка 

2» (слуховая память) 

4. Задание «Бусы» 

(анализ) 

5. Задание «Путаница» 

(концентрация внимания) 

6. Подвижная игра «Не 

зевай» (слуховое 

внимание) 

7. Задание «Найди 

лишнее»  (исключение) 

8. Задание «Заплатка для 

коврика» (зрительный 

синтез) 

9. Подвижная игра «Мы 

играем» 

10. Ритуал прощания 

Игрушка Медвежонок, 

рабочие тетради, 

цветные и простые 

карандаши, магнитофон, 

колокольчик, бубен. 

Май 

 

Экспресс - 

диагностика в 

детском саду 

Н.Н. Павлова, Л.Г. 

Руденко, «Экспресс – 

диагностика в 

детском саду». 

 

Экспресс-диагностика 

позволяет выявить 

уровень 

интеллектуального 

развития, 

произвольности, 

особенности личностной 

сферы. 

Комплект материалов 

предназначен для 

экспресс-диагностики 

развития психических 

процессов у детей 

дошкольного возраста. 

Материалы 

структурированы по 

возрастам. 



 

 

 

 

2.5. Модуль программы коррекции эмоциональной сферы детей от 5 до 7 лет 

 

Данный модуль рассчитан на детей дошкольного возраста 5-7 лет с повышенным уровнем тревожности, 

наличием страхов, неприятия к окружающим, неуверенностью в себе, низкой самооценкой.  

Цель программы – психологическая поддержка детей, имеющих различные страхи, создание условий для 

преодоления страхов и тревожности у дошкольников 5- 7 лет.  

 

Задачи программы: 

1. Снизить уровень эмоционально-отрицательных переживаний.  

2. Сформировать позитивное отношение к своему Я.  

3. Обучение ребенка умению управлять собой в конкретных, наиболее волнующих его ситуациях. 

Осуществить контроль над объектом страха.  

4. Снятие мышечного напряжения.  

5. Способствовать повышению уверенности в себе, повышение самооценки.  

 

Ожидаемые результаты:  

1. повышение уверенности в себе  

2. повышение самооценки ребенка  

3. снижение тревожности   

4. снижение количества страхов 

 

Длительность встреч-занятий 28 – 30 мин., в форме мини – тренингов, периодичность – 1 раз в неделю, 

наполняемость группы – 6-8 человек.  

Программа состоит из 4 занятий для детей (1 занятие – психодиагностика. 

 

Условия проведения занятий:  

1. принятие ребѐнка таким, какой он есть;  

2. нельзя не торопить, не замедлять игровой процесс;  

3. учитывается принцип поэтапного погружения и выхода из травмирующей ситуации;  

4. начало и конец занятий должны быть ритуальными, чтобы сохранить у ребѐнка ощущение 

целостности и завершѐнности занятия;  

5. игра не комментируется взрослым;  

6. в любой игре ребѐнку предлагается возможность импровизации.  

7.  

Все занятия имеют гибкую структуру, наполняемую разным содержанием. Во время занятия дети сидят в 

кругу. Круг – это, прежде всего, возможность открытого общения. Он создаѐт ощущение целостности, 

завершѐнности, придаѐт гармонию отношениям детей, облегчает взаимопонимание.  

 

Структура игрового занятия:  

Ритуал приветствия – 1 минута.  

Разминка - 2 минуты.  

Коррекционно-развивающий этап- 18-20 минут  

Подведение итогов- 5-6 минут.  

Ритуал прощания – 1 минута. 

 

Диагностика 

Диагностика выявления уровня тревожности и адаптивного психоэмоционального состояния: методика 

«Кактус» М.Панфилова. Методика "Лесенка" В.Щур для выявления системы представлений ребѐнка о 

том, как он оценивает себя сам, как, по его мнению, его оценивают другие люди и как соотносятся эти 



 

 

 

представления между собой. 

 

Учебно-тематическое планирование психологических мини – тренингов для детей от 6 до 7 лет  

(1 занятие в неделю по 30 минут, всего 5 занятий) 

 

 

№ п/п Тема Кол-во занятий 

Май 

1 Выявление уровня психо – эмоционального 

состояния: методика «Кактус» М. Панфилова. 

Выявление уровня развития самооценки: 

методика "Лесенка" В. Щур 

1 

2 ―Здравствуйте, это Я!‖ 1 

3 «Настроение» 1 

4 «Наши страхи» 1 

5 «Я больше не боюсь» 1 

 Всего  5 

 

 

  Содержание программы 2 модуля коррекции эмоциональной сферы детей 

 

Тема 

занятия 

Основные 

цели и задачи 

Соде

ржание 

Дидакти

ческий 

материал 

Май 

1.«Здравствуйте, это 

Я!» 

  1.Налаживание отношений 

психолога с группой и 

детей между собой;  

 2.Развитие произвольности 

и самоконтроля;  

  3.Развитие внимания и 

воображения;  4.Снятие 

психоэмоционального 

напряжения;  

  5.Развитие эмоционально- 

выразительных движений. 

  1. Разминка: 

Упражнение 

«Росточек под 

солнцем».  

  2. Упражнение 

«Волшебный 

клубочек».  

  3. Игра 

«Воздушный шар».  

 4. Упражнение 

«Узнай по голосу».  

  5. Упражнение 

«Радуга».  

Пальчиковая 

гимнастика.  

  6. Упражнение 

«Художники – 

натуралисты».  

  7. Прощальное 

упражнение 

«Солнечные 

лучики». 

музыкальное 

сопровождение: 

спокойная музыка, 

клубок с 

разноцветными 

нитками, листы 

бумаги, карандаши. 

2. «Настроение» 1.Развитие 

самопроизвольности 

и самоконтроля; 

 1. Разминка: 

упражнение 

«Росточек под 

синее покрывало; 

маленькие подушки; 

муз. сопровождение: 



 

 

 

осознание своего 

эмоционального 

состояния.  

  2.Развитие внимания и 

воображения; 3.Развитие 

координации движений;  

 4.Снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 5. Развитие 

умения чувствовать 

настроение и сопереживать 

окружающим.  

  6.Расширить и углубить 

знания дошкольников о 

настроении, от чего оно 

зависит, помочь преодолеть 

негативные переживания, 

уменьшить тревожность.  

  7. Способствовать 

повышению самооценки 

ребенка, улучшению 

взаимоотношения между 

детьми. 

 

 

солнцем».  

 2. Упражнение 

«Возьми и 

передай».  

 3. Упражнение 

«Корабль и ветер».  

 4. Упражнение 

«Тренируем 

эмоции». 

Пальчиковая 

гимнастика.  

  5. Упражнение 

«Танцующие 

руки».  

  6. Игра «Зайчики 

и слоники».  

  7. Игра «На что 

похоже моѐ 

настроение?».  

  8. Прощальное 

упражнение 

«Солнечные 

лучики». 

звуки моря; спокойная 

музыка; пиктограммы: 

Эмоции, стул; корона, 

мантия, корона. 

большие листы 

оберточной бумаги 

(или старые обои), 

восковые мелки. 

3. «Наши страхи»   1. Развивать уверенность 

детей в себе, преодолевать 

страх, тревогу.  

  2. Развитие 

самопроизвольности и 

самоконтроля;  

  3. Развитие внимания и 

воображения;  

  4. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения;   

  5. Развитие групповой 

сплоченности и доверия 

детей друг к другу;  

 6. Удовлетворение 

потребности в признании 

  1.Разминка: 

Упражнение 

«Росточек под 

солнцем»   

2.Упражнение 

«Расскажи свой 

страх».  

 3. Сказкотерапия. 

Чтение сказки 

«Девочка и 

мишка». 

Обсуждение, 

выводы.  

 4. Игра «Пещера 

дружбы» 

Пальчиковая 

гимнастика.  

 5. Упражнение 

«Нарисуй свой 

страх».  

6. Упражнение ― 

Чужие рисунки‖.  

  7.Релаксация. 

Релаксационное 

упражнение 

Сказка «Девочка и 

мишка», непрозрачная 

ткань, лист бумаги, 

цветные карандаши, 

подушки, ноутбук, 

музыка «Звуки 

природы». 



 

 

 

«Отдых на берегу».  

  8. Прощальное 

упражнение 

«Солнечные 

лучики». 

4. «Я больше не боюсь»   1. Повышать самооценку, 

предоставлять ребенку 

возможности стать 

уверенным в себе.  

  2.Снятие 

психоэмоционального 

напряжения; преодоление 

негативных переживаний.     

3.Развитие произвольности 

и самоконтроля;    

4.Формирование 

адекватной самооценки;   

5.Развитие внимания, 

наблюдательности и 

памяти;  

6.Развитие и 

совершенствование 

коммуникативных навыков. 

  1. Разминка: 

Упражнение ― 

Росточек под 

солнцем‖.  

  2. Приветствие.  

  3. Этюд «Смелые 

дети».  

  4. Упражнение ― 

Страшная сказка 

по кругу‖. 

Физкультминутка.  

  5. Упражнение ― 

На лесной 

полянке‖  

  6. Упражнение ― 

Прогони Бабу – 

Ягу‖.  

  7. Релаксация 

«Достань звезду».  

  8. Прощальное 

упражнение 

«Солнечные 

лучики». 

стул, ноутбук, 

презентация 

«Насекомые». 

музыкальное 

сопровождение: 

«Звуки природы», 

медленная музыка. 

Модуль развития познавательной сферы «Учимся, играя» 

Данный модуль представляет собой систему игровых комплексов, направленных на развитие 

психологических основ учебных действий, формирование такого уровня эмоционально-волевой 

регуляции, который бы позволил детям в дальнейшем учиться без дополнительной помощи.  

Модуль включает в себя 20 игровых комплексов, которые проводятся с подгруппой детей 10-12 чел. 

Длительность проведения игрового комплекса – 25- 30 мин.  

 

 Структура игрового комплекса:  

1. Приветствие  

2. Игры на развитие внимания, его основных свойств (объема, устойчивости, концентрации, 

распределения, переключения.  

3. Игры-упражнения на развитие мелкой моторики со стимулированием интеграции правого и левого 

полушария головного мозга («копирование », рисование левой и правой рукой).  

4. Игры и упражнения на развитие и тренировку интеллектуальных психических процессов: 

восприятия, памяти, мышления, воображения.  

5. Подвижные игры и игры на развитие эмоциональной сферы. При подборе игровых заданий и 

упражнений использовались логические блоки и фигуры Дьенеша. 

 

Игры на развитие эмоциональной сферы построены по определенной схеме, которая учитывает 

последующее усложнение эмоциональных механизмов:  

 создание эмоционального настроя связано и с тренировкой психомоторных реакций (мимика, 

пантомимика, тактильная моторика),  



 

 

 

 для развития механизмов дифференциации используем этюды и импровизации, выполняя которые 

дети должны изобразить основные эмоции (радость, гнев, страх, удивление),  

 в основе сюжетно-ролевых игр и этюдов, направленных на формирование механизмов 

идентификации — действие, в котором присутствует поло- жительный и отрицательный 

персонажи,  

 в каждом занятии обязательно снятие психоэмоционального напряжения, закрепление 

положительного настроения. Это упражнение идет в наших занятиях последним, завершающим. 

 

 

Игровые 

комплексы 

Содержание 

И

К 1 

1. Приветствие  

2. Игра «Кто что любит»  

3. Игра «Три слова»  

4. Игра «Паровоз»  

5. Попрощаемся без слов 

И

К 2 

1. Приветствие  

2. Игровое упр. «Лабиринт» на основе зрительного восприятия (Кто 

живет в одной сказке)  

3. Игровое упражнение «Нарисуй такую же фигуру» (схема 1)  

4. Игра «Закончи слово»  

5. Игра «Слушай хлопки» 

И

К 3 

1. Приветствие  

2. Игровое упр. «Найди два одинаковых предмета»  

3. Игровое упражнение «Дорисуй ряд» 

4. Игра «Назови одним словом»  

5. Упр. «Я на солнышке лежу» 

И

К 4 

1. Приветствие  

2. Упр. «Чем похожи, чем различны» (знакомство с блоками 

Дьенеша»  

3. Игра «Рассели фигуры»  

4. Игра «Будь внимателен»  

5. Игра «Фея сна» 

И

К 5 

1. Приветствие.  

2. Игровое упр. «Лабиринт» на основе зрительного восприятия (Кто 

что любит) 3. Упр. «Нарисуй такую же фигуру» (схема 2)  

4. Игра «Найди третий лишний»  

5. Игра «Совушка» 

И

К 6 

1. Приветствие  

2. Игра «Что где растет»  

3. Игра «Магазин» (с фигурами Дьенеша»)  

4. Игровое упражнение «Нарисуй «игрушку»»  

5. Игра «Четыре стихии» 

И

К 7 

1. Приветствие  

2. Упр. «Лабиринт» на основе зрительного восприятия (Кто какую 

взял игрушку»)  

3. Игра «Назови детеныша»  

4. Игровое упражнение «Дорисуй гирлянду»  

5. Игра «Солнце и дождь» 

И 1. Приветствие  



 

 

 

К 8 2. Игра «Сложи такую же фигуру» (с фигурами Дьенеша»)  

3. Игра «Придумай рифму»  

4. Упражнение «Нарисуй такие же фигуры по точкам»  

5. Игра «Кот Матроскин» 

И

К 9 

1. Приветствие  

2. Упр. «Лабиринт» на основе зрительного восприятия (Кто чей 

детеныш)  

3. Нарисуй такую же фигуру (схема 3)  

4. Игра «Запомни и назови» 

5. Упр. «Штанга и кораблик» 

И

К 10 

1. Приветствие  

2. Игра «Выбери нужную фигуру» (с блоками Дьенеша по 2 

признакам)  

3. Игра «Рассели фигуры в домики»  

4. Упражнение «Нарисуй такие же фигуры по точкам»  

5. Игра «Фея сна» 

 

И

К 11 

1. Приветствие  

2. Упр. «Лабиринт» на основе зрительного восприятия (Кому что 

принадлежит)  

3. Упр. Дорисуй гирлянду  

4. Игра «Разрезные картинки»  

5. Игра «Пружинки» 

И

К 12 

1. Приветствие  

2. Игра «Выбери нужную фигуру» (на основе 3-х признаков)  

3. Упр. Сложи такую же фигуру»  

4. Игровое упражнение «Сделай всех бабочек одинаковыми»  

5. Игра «Затейник» 

И

К 13 

1. Приветствие  

2. Упр. «Лабиринт» на основе зрительного восприятия (У кого какая 

профессия)  

3. Упр. «Сделай все кораблики одинаковыми»  

4. Игра «Наоборот»  

5. Игра «Цветик-семицветик» 

И

К 14 

1. Приветствие  

2. Игра «Съедобное-несъедобное»  

3. Игра «Украсим елку бусами»  

4. Упражнение «Нарисуй такую же фигуру» (схема 4).  

5. Игра «Кот Матроскин» 

И

К 15 

1. Приветствие  

2. Игра «Найди отличия»  

3. Игра «Профессии»  

4. Упр. «Закончи ряд»  

5. Игра «Водяной» 

И

К 16 

1. Приветствие  

2. Игровое упражнение «Лабиринт» (На каком инструменте играют 

клоуны)  

3. Игра «Чего не стало»  

4. Упр. «Нарисуй такую же фигуру» (схема 5)  

5. Игра «Штанга и кораблик» 



 

 

 

И

К 17 

1. Приветствие  

2. Упр. «Что напутал художник»  

3. Игра «Назови одним словом»  

4. Игра «Четвертый лишний» 

5. Игра «Любопытная Варвара» 

И

К 18 

1. Приветствие  

2. Игра «Да и нет не говори»  

3. Упр. Дорисуй гирлянду  

4. Игра «Разрезные картинки»  

5. Игра «Пружинки» 

И

К 19 

1. Приветствие  

2. Игровое упр. «Сделай все аквариумы одинаковыми»  

3. Игровое упражнение «Собери портфель»  

4. Игра «Назови одним словом»  

5. Упр. «Я на солнышке лежу» 

И

К 20 

1. Приветствие  

2. Игра «Найди отличия»  

3. Игра «Урок и пересенка»  

4. Упр. «Закончи ряд»  

5. Игр.упражнение «Закончи предложение» 

 
 

2.8. Особенности  планирования образовательной деятельности педагога – психолога 

Используемый диагностический комплекс 

Изучаемый параметр Методи

ка 

Источник  

1. Воображение, 

моторика 

Дьяченко О.М. 

«Дорисовывание 

фигур» 

  Психолог в ДОУ: методические рекомендации в 

практической деятельности / под ред. 

Т.В.Лаврентьевой. М.,1996 

2. Самооценка  Хухлаева Л. 

«Лесенка» 

  Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. 

Ярославль, 1997. 

3.Статус в группе «Два дома» Агаева Е.И. Задачи и функции психолога в ДОУ. М., 

1998. 

4. Мотивация  Банков С.А. Тестовая 

беседа 

  Посевина Г.П., Король Л. Программа адаптации детей 

6-7 лет к школьной жизни. «Радость познания». Ростов 

на Дону, 2001. 

5.Произвольность Гуткина Н.И. 

«Домик» 

  Гуткина Н.И. Диагностическая программа по 

определению психологической готовности детей 6-7 

лет к школьному обучению. М.,1993. 

6. Игра Эльконин Д.Б. 

Критерии развития 

игровой 

деятельности 

Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Психология детей 

шестилетнего возраста. Минск, 1999. 

7.Уровень личностной 

тревожности 

Р.Тэммл, М. Дорки, 

В. Амен. Тест 

детской тревожности 

  М.А. Панфилова «Игротерапия общения».- «ГНОМ и 

Д». М., 2008. 

8. Исследование 

уровня тревожности и 

агрессивности 

М.А. 

Панфилова. 

Методика 

«Кактус» 

  М.А. Панфилова «Игротерапия общения».- «ГНОМ и 

Д». М., 2008. 



 

 

 

9.Внутрисемейные 

отношения 

Г.Т.Хоментаускас. 

Рисунок семьи 

  Венгер Л.А. «Психологические рисуночные тесты. 

Иллюстрированное руководство». М., Владос. М., 

2008. 

10.Изучение 

родительских 

установок взрослых 

А.Я.Варга, 

В.В.Столин. Тест-

опросник 

родительского 

отношения 

  Психологические тесты. Ред. А.А.Карелин - М., 2001, 

Т.2., М., 2001. 

11.Анализ семейного 

воспитания 

Эйдемиллер Э.Г. 

Опросник АСВ 

Статья «Методика Эйдемиллера Э.Г. и Юстицкиса В.В. 

"Анализ семейных взаимоотношений" (АСВ)». С-П., 

2004. 

12.Анализ 

психологического 

благополучия пед. 

коллектива 

О. С. Михалюка и  А. 

Ю. Шалыто. 

Экспресс методика 

по изучению 

социально – 

психологического 

климата в трудовом 

коллективе  

  Психология. Книга 3. Психодиагностика. Владос, М., 

1997. 

 

13. Исследование 

особенностей личности 

педагога 

Оценка 

способности 

педагога к 

эмпатии 

 

  Психология. Книга 3. Психодиагностика. Владос, М., 

1997. 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Организация системы взаимодействия педагога-психолога со 

специалистами, реализующими АООП ДОУ 

Взаимодействие педагога-психолога со специалистами ДОУ в условиях реализации ФГОС ДО: 

1.  С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, 

совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей и задач, в рамках реализации АООП ДОУ. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно- образовательного процесса, 

на формы и методы работы, которые будут эффективны для работы с детьми, посещающими 

логопедическую группу. 

3. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических особенностей 

детей. 

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

5. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей педагогов и 

воспитателей. 

6. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями развития на 

ПМПК. 



 

 

 

       Предоставляет отчетную документацию. 

 2.С заместителем заведующего по ВМР 

1. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого- педагогической 

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

2. Участвует в разработках методических и информационных материалов по психолого-

педагогическим вопросам. 

3. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

4. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном 

учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

5. Проводит психологическое сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, конкурсов 

для родителей и т.д.), организованных на базе ДОУ. 

6. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей. 

7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

8. Представляет документацию установленного образца (перспективный план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год, диагностические результаты, статистический отчет). 

3. С воспитателями 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей 

дошкольников. 

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий. 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности предпосылок 

учебной деятельности у дошкольников на основании анализа представленных воспитателю 

рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года). 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим 

направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и 

ориентирует воспитателей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) 

по вопросам развития детей, а также практического применения психологии для решения 

педагогических задач, тем самым повышая их социально- психологическую компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута 

дошкольника. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений, нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

8. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения 

у них эмоционального выгорания. 

9. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

10. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации детского сна, 

питания, режима жизнедеятельности детей). 

11. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной деятельности 

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



 

 

 

 4. С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с тяжелыми 

нарушениями речи в группе. 

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с целью выявления уровня их развития, состояния общей, мелкой 

артикуляционной моторики, а также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной 

сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического сопровождения 

ребенка с ТНР и его семьи на основе полученных данных совместно с другими специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики развития детей. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных 

логопедических знаний. 

7. Консультирует и направляет родителей по совместному решению с логопедом. 

8. Участвует в ППк (организация работы, составление заключений). 

9. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

5. С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ развлечений 

и досуга, распределении ролей. 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении 

праздников, досуга. 

5. Обеспечивает  психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 6. С инструктором по физической культуре Оказывает помощь в подборе игровых упражнений 

с учетом возрастных и психофизиологических особенностей детей, уровня их развития и 

состояния здоровья. 

1. Способствует развитию координации и мелкомоторных движений. 

2. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации соревнований 

между возрастными группами: старшей и подготовительной). 

3. Способствует формированию у детей волевых качеств. 

4. Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне детского 

сада, выступления и др.). 

 

3.2Условия реализации рабочей  программы по 

психолого-педагогическому сопровождению 

Рабочая программа педагога-психолога МБДОУ д/с № 99 реализуется в условиях, 

обеспечивающих полноценное развитие личности воспитанников на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Условия психолого-педагогического сопровождения реализации рабочей программы: 

– уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 



 

 

 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;

– обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

– поддержка индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности;

– использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития;

– поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;

– установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 

но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности через: создание условий для 

овладения культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; поддержку спонтанной 

игры детей, ее обогащение; оценку индивидуального развития детей;

– защита детей от всех форм физического и психического насилия;

– поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей в психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности;

– взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи.

В рамках психолого-педагогического сопровождения в ДОУ создаются условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их 

дополнительного профессионального образования. Оказывается консультативная поддержка 

педагогических работников и родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей, в том числе инклюзивного образования. Проводится организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации рабочей программы. 

Также, в ДОУ создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития 



 

 

 

и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, способов общения и условий, 

в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная среда ДОУ, в том числе кабинет педагога-психолога и игровой центр создана в 

таком виде, что: 

– способствует охране и укреплению физического и психического здоровья детей; обеспечивает 

эмоциональное благополучие детей;

– помогает профессиональному развитию педагогических работников;

– обеспечивает открытость дошкольного образования;

– создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.

Кабинет является рабочим местом педагога-психолога, который создает рациональные условия 

для реализации основных направлений деятельности службы практической психологии в сфере 

образования и способствует ее успешности. Кабинет практического психолога, его организация и 

оснащение имеют немаловажное значение в повышении эффективности психологической службы. 

Кабинет педагога-психолога ДОУ полностью отвечает следующим поставленным задачам: 

– Содействие реализации поставленных профессиональных целей и задач педагога- психолога;

– Создание предпосылки для творческого применения наиболее эффективных методов и приемов 

работы педагога-психолога;

– Обеспечение позитивного настроя на взаимодействие с педагогом-психологом при 

консультировании всех субъектов образовательного пространства;

– Повышение эффективности просветительской, диагностической и коррекционно- развивающей 

работы.

Рабочее место специалиста имеет соответствующее техническое оснащение, позволяющее 

экономить и максимально эффективно использовать рабочее время. Технические средства необходимы 

психологу для проведения занятий с детьми, обработки и систематизации результатов обследований, 

создания банка психологических данных, тщательной подготовки к проведению диагностической и 

коррекционно- развивающей работы и т.д. Групповые коррекционно-развивающие психологические 

занятия проводятся в групповых помещениях. 

Исходя из предъявляемых условий, кабинет педагога-психолога оснащен: 

- компьютером, принтером; 

- рабочим столом; 

- шкафом и полочками для книг, пособий, документации; 

- методическими комплектами для диагностики, развития и коррекции детей; 

- развивающими игрушками; 

- детскими столами и стульями; 

- мягким диваном; 

- зеркалом. 

Удобная и функциональная мебель, разумно подобранная и расставленная, является неотъемлемой 

частью интерьера психологического кабинета. Организация взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью работы с родителями (законными представителями), выделяемой в АООП ДОУ, 



 

 

 

является обеспечение взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для 

формирования у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

В соответствии с этой целью педагогом-психологом решаются следующие задачи: 

– повышение психологической компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, развития и обучения детей;

– ознакомление со способами создания условий для полноценного психического развития ребенка 

на каждом возрастном этапе;

– привлечение родителей к участию в воспитательно-образовательном процессе ДОУ;

– оказание психологической помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;

– создание активной информационно-развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.

Основные формы взаимодействия педагога-психолога с семьями воспитанников: 

 Знакомство с семьей(анкетирование, консультирование, посещение на дому (по запросу); 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса(дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных 

стендов, организация выставок детского творчества, создание буклетов и памяток, информационная 

страница педагога-психолога на сайте ДОУ); 

 Совместная деятельность(привлечение родителей к организации гостиных, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности  
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