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Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога-психолога для групп компенсирующей 

направленности для детей от 5 до 7 лет государственного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 24 комбинированного вида Курортного района разработана 

с учётом адаптированной образовательной программы для обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями речи). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, на основе адаптированной 

образовательной программы для детей с ОВЗ (тяжелое нарушение речи, фонетико - 

фонематическое нарушение речи) ГБДОУ детского сада № 24 Курортного района Санкт-

Петербурга. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога- 

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми 

групп компенсирующей направленности, родителями воспитанников и педагогами 

ГБДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ГБДОУ по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому, обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей развития дошкольников и спецификой ГБДОУ. 

Рабочая программа будет реализована в течение одного года, является 

«открытой» и предуси и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного 

направления деятельности ДОУ в соответствии ФГОС и сферы компетентности 

педагога- психолога, в реализации пяти направлений развития детей: познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. 

К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога относятся 

следующие образовательные области: 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных 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.). 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
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сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной, и др.). 

Структура Рабочей программы 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Рабочая программа имеет 

следующую структуру: 

• три раздела: целевой, содержательный, организационный; 
• дана характеристика особенностей развития детей; 
• определены задачи, содержание и результаты образовательной 

деятельности в каждой возрастной группе; 
• описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы; особенности образовательной деятельности, способы и направления 
поддержки детских инициатив; 

• охарактеризованы особенности взаимодействия педагога-психолога с 
семьями воспитанников; 

• определено содержание методических материалов и средств обучения и 
воспитания; 

• раскрыты особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды; 

• Структура Рабочей программы отражает все направления деятельности 

педагога- психолога в ДОУ.
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 Цель: проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ), в 

том числе с инвалидностью, - воспитанника с тяжёлыми нарушениями речи. 

Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы педагога-

психолога ГБДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного развития и обучения каждого ребенка. 

Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от 

возраста детей, уровня их развития. 

Задачи: 

- предупреждать возникновение проблем развития ребенка; 

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

и социализации; 

- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую культуру) 

родителей воспитанников и педагогов; 

- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации образовательных 

программ и развития ДОУ в целом. 

-коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

- охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка , социального 

статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 

психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи - 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, легкой степени дизартрии; с общим 

недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии 

и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. 
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1.1.2. Концептуальная основа и принципы психолого-педагогического 

сопровождения 

                Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего развития. При разработке 

программы учитывались научные подходы формирования личности ребенка: 

- Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия) 

- Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.) 

- Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.) 

Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны 

и составляют теоретико-методологическую основу для: 

-сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

-формирования у детей адекватной уровню образовательной программы целостной 

картины мира; 

-интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру; 

-формирования основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 

-развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

-развития потребности в реализации собственных творческих способностей. 

Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических 

функций через использование различных видов деятельности, свойственных данному 

возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение 

материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности 

и потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях поэтапного 

формирования действий. 

В соответствии с ФГОС ДО Рабочая программа опирается на научные принципы ее 

построения: 

Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

Принцип построения деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. Принцип 

сотрудничества с семьей. 

Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

Принцип возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития). 

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Принцип непрерывности образования (требует связи всех ступенек дошкольного 

образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до подготовительной группы. 

Приоритетом непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства 

такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы). 

Принцип преемственности. (Ориентирован на формирование у дошкольника 
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качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, 

инициативности, самостоятельности, произвольности). 

1.3. Характеристика особенностей развития детей.  Возрастные 

особенности и новообразования дошкольного детства. 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

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

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

деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

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

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

основные компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит 

дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на 

психофизиологическом уровне, в познавательных функциях и психомоторике. 

Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям 

жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение 

и деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации 

происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы 

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

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

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. Развитие психической организации 

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

готовность к последующему — школьному — периоду развития. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). 

  Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 

(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел 

бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек - 

Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 
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принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет...»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена 

и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при 

этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 

рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, 

чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним 

соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе 

со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 

четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются 

ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими 
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трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. 

Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий, и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество 

музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и 

направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно 

подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. При распределении 

ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. 

Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или 

убыванию - до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если 

они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает 
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совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Характеристика особенностей детей 

Характеристики особенностей детей от 6 до 7 лет с тяжёлым нарушением речи 

 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей 

представляет собой глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения - ребенок может не только отказаться 

от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, 

если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей других 

людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка с взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности 

придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать 
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негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

- рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, 

в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут 

по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. 

Они могут вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония 

в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать 

правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные 

игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к 

меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно - 

следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении 

выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже 

в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. 

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации, во



 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно 

включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи - 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством, как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам - 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из 

природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участник игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно - 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными 

предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 

они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
13
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Диагностическое направление 

-осуществление диагностических процедур; 

-составление заключений и разработка рекомендаций для успешной 

социализации и развития ребенка в условиях ДОУ; 

-определение детей нуждающихся в дополнительном психолого-

педагогическом сопровождении. 

Коррекционно-развивающее направление: 

Результатом работы с детьми является: 

-снижение эмоциональной напряженности, снижении индекса тревожности, 

агрессивности и др. эмоционально-личностных проблем; 

-снижение риска дезадаптации; 

успешное применение навыков саморегуляции; 

коррекция нарушений интеллектуальной, личностной, 

эмоционально - волевой и коммуникативной сферы; активности; 

Консультативное направление: 

- привлечение к психолого-педагогическому процессу педагогов, специалистов ДОУ и 

родителей; 

- гармонизация детско-родительских отношений в семьях воспитанников, повышение уровня 

родительской компетентности; 

- повышение психологической компетентности педагогов; 

- информирование специалистов и родителей о возрастных особенностях детей. 
 
Профилактическое и просветительское направление: 
 

- повышение психологической компетентности всех участников образовательного 

процесса; 

- профилактика межличностных конфликтов воспитанников; 

- профилактика поведенческих и личностных нарушений 

воспитанников; 

-профилактика дезадаптации воспитанников; 

-профилактика профессионального выгорания педагогов; 

-профилактика детско - родительских отношений; 

-нормализация психологического климата ДОУ. 

В системе мониторинга ГБДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в 

разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной образовательной программы в образовательном учреждении, прежде 

всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения 
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адаптированной образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и 
личностных результатов. 

Основные используемые методы: 

- наблюдение за ребенком, 

- беседы; 

- анализ продуктивной деятельности. 

Также заложены исследования при помощи критериально-ориентированных 

методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг- 

тестов и др. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников. 

Педагог-психолог осуществляет: 

• Психологическую диагностику познавательных процессов детей. 

• Психологическую диагностику личностных качеств. 

• Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

диагностики в ГБДОУ может распространяется на следующие параметры 

диагностирования дошкольников. 

Старший возраст (5-6 лет): 

-игровая деятельность; 
-анализ продуктов деятельности; 
-коммуникативные навыки. 
-социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

-зрительно-моторная координация; 

-составление сюжетного рассказа по серии картин; 

-понимание логико-грамматических конструкций; 

-установление причинно-следственных связей; 

-ориентировка на листе бумаги. 

-школьная готовность 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Технологии, методы и приемы, используемые в данной программе: 

Основные методы диагностической и профилактической работы: 

 Наблюдение - метод познания и исследования, который используется при 

изучении внешних проявлений (действия, движения, речь, мимика) поведения человека 

без вмешательств в протекание его деятельности. 

 Беседа - метод получения и корректировки информации на основе вербальной 

(словесной) коммуникации, являющейся важным способом проникновения во 

внутренний мир личности и понимания ее затруднений. 

 Анкетирование - метод множественного сбора статистического материала путем 

опроса испытуемых. 

Интервью - получение информации с помощью устного опроса. По сравнению с 

анкетированием предполагает большую свободу опрашиваемого в формулировке 

ответов, большую развернутость ответов. 

Метод экспертной оценки (МЭО) - основан на анкетировании или 
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интервьюировании, с помощью которых выявляется информация, отражающая знания, 

мнения, ценностные ориентации и установки испытуемых, их отношение к событиям, 

явлениям действительности. На практике используется в ситуациях, когда та или иная 

проблема нуждается в оценке компетентных лиц - экспертов, имеющих глубокие знания 

о предмете или объекте исследования. 

Анализ документов - данный метод экономичен, позволяет оперативно получить 

фактографические данные об объекте, которые в большинстве случаев носят 

объективный характер. 

Тестирование - исследовательский метод, в основе которого лежат определенные 

стандартизированные задания. Большинство тестов включает инструкцию для 

испытуемого по выполнению заданий, собственно само задание, ключ к расшифровке 

полученных результатов, инструкцию по интерпретации результатов, методику обучения 

того, кто будет "читать" тест, инструкцию по повторному заключению. 

Биографический метод - это все источники, которые дают возможность с разной 

степенью глубины и обобщенности выявить специфику жизненного опыта человека в 

процессе совместной жизнедеятельности с другими людьми, при включении его в какие- 

либо социальные группы. 

Здоровьесберегающие технологии: 

Игротерапия - используется для снижения напряженности, мышечных зажимов, 

тревожности, страхов и повышения уверенности в себе. 

Телесная терапия - способствует снижению мышечных зажимов, напряжения, 

тревожности. 

Арт-терапия - актуализация страхов, повышение уверенности, развитие мелкой 

моторики, снижение тревожности. 

Релаксация - подготовка тела и психики к деятельности, сосредоточение на своём 

внутреннем мире, освобождение от излишнего нервного напряжения. 

Концентрация - сосредоточение на своих зрительных, звуковых и телесных 

ощущениях, на эмоциях, чувствах и переживаниях. 

Сказкотерапия - коррекция проблем и развитее личности, творческих 

способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия с окружающим 
миром. 

2.2 Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей 

В Рабочей программе в соответствии с требованиями ФГОС ДО предусмотрена 

деятельность педагога-психолога по основным образовательным областям: 

- социально-коммуникативному развитию (развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; развитие у детей социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости; усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе); 

- познавательному развитию (развитие интересов детей, любознательности, 

развитие познавательной мотивации и познавательных процессов - воображения, 

внимания, памяти, логического мышления; развитие творческой активности; 

развитие представлений о социокультурных ценностях); 

-речевому развитию (развитие речи как средства общения и культуры);



 

-художественно-эстетическому развитию (в процессе развития и коррекции 

эмоционально-волевой сферы - театрализованная деятельность, сказкотерапия, 

Арт- терапия); 

-физическому развитию (здоровье сберегающие технологии, самомассаж, 

психогимнастика, релаксация, приемы снятия психоэмоционального напряжения, 

аутотренинг, дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика) - с учетом 

интеграции областей. 

2.3 Психолого-педагогическое сопровождение образовательных областей 

по направлениям: 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Цели и задачи: 

-Обеспечить условия для развития детской самостоятельности, инициативы. -Развивать 

детскую самостоятельность, инициативу, воспитывать у каждого ребенка чувство собственного достоинства, 

самоуважения, стремление к активной деятельности и творчеству. 

-Развивать интерес к творчеству через создание творческих ситуаций в игровой 

деятельности. 

-На примерах учить доброму, заботливому отношению к людям, побуждать 

ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, скучает) и проявлять 

сочувствие, готовность помочь, привлекать внимание детей к признакам выражения 

эмоций в мимике, пантомимике, действиях, интонации голоса. 

-Формировать у детей навык самоконтроля, способность к саморегуляции 

своих действий. 

-Способствовать развитию гуманистической направленности отношения детей к 

миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

-Воспитывать детей в духе миролюбия, уважения ко всему живому на Земле. -

Воспитывать у детей элементы экологического сознания, ценностные ориентации в 

поведении и деятельности. 

-Закреплять представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об 

особенностях их внешнего вида, половых различиях, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях, о добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

-Развивать у детей стремление к школьному обучению, интерес к школе, к новой 

социальной позиции школьника. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

-усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; -

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

-развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; -

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Виды деятельности: 

1. Непосредственно образовательная деятельность. (Творческие игры, 

дидактические игры, решение проблемных ситуаций. Беседы. Наблюдения. Ситуации 

морального выбора). 

2. Взаимодействие с семьями детей по реализации Рабочей программы. 

Тематические консультации, памятки для родителей, тестирование, анкетирование.) 



 

З. Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ (Анкетирование, консультации, 

семинары-практикумы). 

«Познавательное развитие» 

Цели и задачи: 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-формирование познавательных действий, становление сознания; 

-развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных 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.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

«Познавательное развитие» направлено на: 

Обогащение сенсорного опыта детей, совершенствование аналитического восприятия. 

Обогащение словарного запаса. 

Развитие познавательной активности, интересов, интеллектуальных 

способностей, самостоятельности мышления детей. 

Развитие у детей соответствующих содержанию знаний и познавательных 

умений. 

Виды деятельности: 

Непосредственно образовательная деятельность: 

Формы организации деятельности: 

Реализация детских проектов. 

Решение проблемных ситуаций. 

Развивающие игры. Решение головоломок. Дидактические игры. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Рабочей программы: 

тематические консультации, памятки для родителей, анкетирование. 

Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ (Анкетирование, 
консультации). 

«Речевое развитие» 

Цели и задачи: 

- Развивать интерес к словесному творчеству. 

-Совершенствовать выразительность речи. 

-Развивать индивидуальные способности к речевой деятельности. 

-Закреплять умения пользоваться установленными формами вежливого общения. 

-Совершенствовать разговорную речь. 

-Совершенствовать содержательность и связность речи (диалога и монолога). 

-Подготовить к обучению чтению через совершенствование монологической речи. 

-Обогащать словарь детей. 

-Закреплять навыки культуры общения: употребление речевых форм 

вежливого общения (приветствия, прощания, благодарности), использование 

дружелюбного, спокойного тона общения. 
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- Формировать умения высказывать доказательные суждения и 

оценки увиденного. 

Речевое развитие направлено на: 



 

- обогащение активного словаря; 

- звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучение владение речью как средством общения и культуры; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

-развитие речевого творчества; 

- развитие грамоте. 

Виды деятельности: 

Непосредственно образовательная деятельность: 

Формы организации деятельности: 

Деловое общение. Познавательное общение. Личностное общение. Составление 

описательных рассказов о предметах, объектах и явлениях природы. Сочинение 

сюжетных рассказов по картине, по набору игрушек, из личного опыта с соблюдением 

логики повествования, особенностей жанра сказки или рассказа. Реализация детских 

проектов. Решение проблемных ситуаций. Развивающие игры. Решение головоломок. 

Дидактические игры. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Рабочей программы: 

Тематические консультации. Устные консультации, памятки для родителей. 

Тестирование. Анкетирование. 

Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ: тематические 
консультации, памятки для родителей, тестирование, анкетирование. 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Цели и задачи: 

- Развивать интерес к творчеству через создание творческих ситуаций. 

-Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентиры. -Учить 

соотносить настроение образов, выраженных разными видами искусств. -

Подводить детей к пониманию того, что искусство доставляет людям 

удовольствие, радость, к нему следует бережно относиться. 

-Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки и 

суждения, общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на 

проявления эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и 

социального характера. 

Художественно-эстетическое направлено на: 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; -становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; -реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Виды деятельности: 

Непосредственно образовательная деятельность: 

Формы организации деятельности: Деловое общение. Познавательное общение. 

Личностное общение. Слушание музыкальных классических произведений различного 

характера и вербальное описание своих чувств, эмоций и настроения от прослушанного. 

Передача в рисунке характера музыкального произведения и собственных эмоций. 



 

Развивающие игры. Дидактические игры. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Рабочей программы: тематические 

консультации, памятки для родителей, тестирование, анкетирование. 

Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ: анкетирование, консультации, 
семинары-практикумы, выступления на педагогических советах. 

«Физическое развитие». 

Цели и задачи: 

-Обеспечивать сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей. 

-Способствовать укреплению здоровья, развитию двигательной культуры детей. 

-Осуществлять постоянный контроль за позой и осанкой каждого ребенка; 

-Следить за тем, чтобы дети не переутомлялись, дозировать нагрузку; 

-Избегать однообразия и монотонности детской деятельности 

-Обогащать представления детей о здоровье, об организме, его потребностях, 

закаливании. 
-Формировать представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Содержание образовательной области направлено на: 

- -Становление ценностей здорового образа жизни. 

-Становление устойчивого интереса к правилам и нормам здорового образа жизни, 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Виды деятельности: 

Непосредственно образовательная деятельность: 

Формы организации деятельности: 

Физкультминутки. Релаксационные упражнения. Пальчиковая гимнастика. Дыхательная 

гимнастика. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации Рабочей программы: тематические 

консультации, памятки для родителей, тестирование, анкетирование. 

Взаимодействие с воспитателями и специалистами ДОУ: анкетирование, консультации, 
выступления на педагогических советах и т.д. 

2.4. Основные направления деятельности педагога-психолога 

Руководствуясь Рабочей программой, педагог-психолог составляет коррекционные, 

развивающие программы для работы с детьми, планирует свою работу согласно 

сопровождению всех образовательных областей, «проводя» их через все направления своей 

деятельности. 

Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего 

вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

Работа педагога-психолога включает в себя следующие виды деятельности: 

- диагностика; 

-развивающая и психокоррекционная работа; 

- психологическое просвещение и профилактика  

- психоконсультировани
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«Психодиагностика» 

Психологическая диагностика составляет важную часть образовательной деятельности, 

позволяя выявить особенности ребенка, ориентируясь на которые педагог будет проектировать 

образовательную деятельность. 

Цель диагностической деятельности педагога-психолога ДОУ: 

-получение полных информативных данных об индивидуальных особенностях 

психического развития детей, которые будут положены в основу разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов воспитанников; 

-выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно- 

образовательного процесса. 

Психологическая диагностика в ДОУ направлена на: определение психологических 

причин трудностей детей в освоении Основной образовательной программы; выявление 

детских склонностей, способностей, признаков одаренности; изучение готовности ребенка к 

получению образования в новых образовательных условиях (при поступлении в детский сад, 

при переходе к начальному образованию, а также в условиях инклюзивного 

образовательного процесса). Подобная диагностика своевременно выявляет отклонения от 

нормального хода онтогенеза, что позволяет своевременно их скорректировать, а значит, 

избежать проблем в дальнейшем психическом развитии ребенка. 

Проводя психологическую диагностику, педагог-психолог способствует реализации 

личностно ориентированного подхода при проектировании деятельности, 

индивидуализации учебного процесса, учета в образовательной деятельности специфики 

индивидуального развития ребенка. Кроме того, результаты психологической диагностики 

позволяют сделать вывод об эффективности созданных в ДОО благоприятных условий для 

удовлетворения образовательных потребностей детей, обусловленных как их возрастными 

особенностями, так и спецификой индивидуального развития. 

Оценка полученных диагностических данных производится следующими 

способами: 

Составляются индивидуальные диагностические карты (или диагностические карты 

на группу воспитанников), в которых отражаются конкретные психологические факты, а 

также их бальная оценка в отношении конкретного ребенка и группы детей по 

определенному параметру. Разработанные шкалы балльной оценки позволяют перевести 

качественные показатели в количественное выражение. 

Таким образом можно получить представление об индивидуальной динамике 

становления определенного психологического феномена у конкретного воспитанника, а 

также о степени сформированности каждого диагностируемого показателя у воспитанников 

данной возрастной группы. 

Составляются таблицы, в которых отражаются средние баллы. Это позволяет понять, 

какие общие тенденции наблюдаются у детей данной возрастной группы в становлении 

психологических феноменов, отражающих успешность решения общеразвивающих задач, а 

также какие задания у большинства детей вызывают трудности. Эти данные позволяют 

вносить коррективы в образовательный процесс, то есть поставить его на диагностическую 

основу. 

Составляются таблицы, отражающие распределение воспитанников возрастной 

группы по уровням сформированности (развития) определенных психологических 

феноменов, выделенных согласно общеразвивающим задачам. Такие таблицы 

демонстрируют мониторинговую оценку диагностируемых психологических феноменов, 

отражают успешность решения общеразвивающих задач в конкретной 

возрастной группе воспитанников. 

Разработанные к каждой методике диагностические карты и сводные таблицы 

позволяют по результатам психологического обследования выявить как характерные 

особенности, присущие группе детей, так и индивидуальные варианты их психического 

развития. 
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Процедура психологического обследования детей дошкольного возраста: 

Подготовительный этап: 

- составление медицинского анамнеза на основе анализа специальной документации; 

- составление социально-бытовой характеристики жизнедеятельности ребенка на основе 

анкетирования родителей; 

- составление педагогического анамнеза на основе анкетирования и бесед с воспитателями и 

педагогами, взаимодействующих с ребенком; 

- составление семейного анамнеза на основе бесед с родителями и значимыми взрослыми в жизни 

ребенка. 

Адаптационный этап: 

знакомство с ребенком в процессе наблюдений, бесед с ним, анализ продуктов детского 

творчества. 

Основной этап: 

диагностика. 

Индивидуальный этап: 

составление психологического заключения и сопутствующих документов на основе 

обработки и анализа диагностических данных (по запросу). 

Заключительный этап: 

констатация результатов обследования в процессе беседы с родителями 

(воспитателями); 

рекомендации родителям (воспитателям) в устной или посменной форме. 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным наблюдениям 

психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка, детского, 

педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации 

проблем участников воспитательно- образовательного процесса. 

В качестве методов диагностики применяются: наблюдение; анкетирование, беседа, 
тестирование, экспертная оценка. 

«Развивающая работа и психологическая коррекция» 

 Цель развивающей работы и психологической коррекции педагога-психолога ДОУ- 

создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

эмоционального состояния детей. 

 В психокоррекционных играх педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких 

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

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

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, 

эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах. Эта работа провидится с 

детьми, имеющими развитие в пределах возрастной нормы. 

Форма работы: 

Индивидуальные и подгрупповые занятия, мини-тренинги, игры и т.д. 

Этапы занятия: 

Организационный этап: создание эмоционального настроя в группе; упражнения и игры с целью 

привлечения внимания детей. 

Мотивационный этап: сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; 

выяснения исходного уровня знаний детей по данной теме. 

Практический этап: подача новой информации на основе имеющихся данных; 

задания на развитие познавательных процессов и творческих способностей; отработка 

полученных навыков на практике. 
Рефлексивный этап: обобщение полученных знаний; подведение итогов занятия 



 

 «Психологическое консультирование» 

Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь участникам образовательных 

отношений в разрешении возникающих проблем. В условиях ДОУ осуществляется 

возрастно-психологическое консультирование; консультирование по вопросам 

психического развития ребенка. 

Задачи психологического консультирования родителей (законных представителей) и 

педагогов решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, 

а также индивидуальных вариантов развития. 

Такими задачами выступают: 

-оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка; 

-оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного процесса в 

ДОО; 

-обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов 

для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей функции; 

-помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций; 

-формирование установки на самостоятельное разрешение проблемы. 

Данное направление работы включает следующие разделы: 

-консультирование по проблемам трудностей в обучении, развитии, воспитании; -

консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений; 

-консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе; 
-консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей; 

«Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

Цель психопрофилактической работы состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его индивидуальности 

(склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении 

личностной и интеллектуальной сфер посредством создания благоприятных 

психогигиенических условий в образовательном пространстве. 

Для достижения данной цели организовано взаимодействие педагога-психолога с 

участниками образовательных отношений, направленное на содействие им в построении 

психологически безопасной образовательной среды в ДОУ, а именно: 

-создание в ДОУ благоприятного психологического климата, предполагающего 

эмоциональный комфорт всех субъектов образовательных отношений; -профилактика и 

своевременное разрешение конфликтов в ДОУ; 

-профилактика и сопровождение семей СОП 

-развитие игровой деятельности как ведущей в дошкольном возрасте; 

-психологический анализ образовательной и детской деятельности. 

Психологическое просвещение направлено на формирование у родителей, 

педагогов потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 

собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения воспитанников на каждом возрастном этапе, а также своевременное 

предупреждение возможных нарушений в становлении личности и развитии. 

Психологическая профилактика предусматривает деятельность по: 

-разработке, апробации и внедрению развивающих программ для детей разных 

возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа; 

-контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в 

образовательных учреждениях и семье, обеспечением грамотного, 
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психологического развития и формирования личности детей на каждом 

возрастном этапе; 

-обеспечению условий оптимального перехода детей на следующую возрастную 

ступень, предупреждению возможных осложнений в психологическом развитии и 

становлении личности детей в процессе непрерывной социализации; 

-своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического 
и психического здоровья детей; 

Психопрофилактические мероприятия: 

Адаптация субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к 

условиям новой социальной среды: 

анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска, требующих повышенного 

внимания психолога; 

групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей; 

информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно- образовательного процесса. 

Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей. 

Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ГБДОУ. 

Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. Каждое 

из названных направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 
ведущего вида деятельности и, опирается на игровые технологии, методы и приемы. 

2.5 Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы 

Федеральные государственные стандарты предъявляют к системе мониторинга 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы следующие 

требования: 

-система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке 

итоговых и результатов освоения Программы, 

-мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей -обязательное 

требование - включение описания объекта, форм, периодичности и содержания 

мониторинга. 

При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога попадают 

следующие направления мониторинга - физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка. 

Основные используемые методы: 

-наблюдение за ребенком, 

-беседы 

-экспертные оценки. 

 Также заложены исследования при помощи критериально-ориентированных методик 

не тестового типа, критериально-ориентированного тестирования, скрининг- тестов и др. 

При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко формализованных 

(наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных обеспечивающее 

объективность и точность получаемых данных. 

 По результатам мониторинга педагог-психолог определяет детей требующих 

включения в группы риска. 

 Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной программе 

ДОУ. В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих получить объем 
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информации в оптимальные сроки. 

            В системе мониторинга ДОУ предусмотрено участие педагога-психолога в 

разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы в образовательном учреждении, прежде всего в 

части обеспечения комплексного подхода к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющего вести оценку в том числе, и личностных 

результатов. 

 
2.6. Структура совместной деятельности с детьми: 

Психологический настрой на совместную деятельность и ритуал прощания являются 

важным моментом работы с группой, работы 

Разминка - упражнения и игры с целью привлечения внимания детей, средство 

воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их активности, выполняя важную 

функцию настроя на продуктивную, групповую деятельность. 

Она включает в себя здоровье сберегающие игры и упражнения направленные на 

сохранение психического и физического здоровья. 

Проводится не только в начале встречи (в кругу), но и между отдельными 

упражнениями в случае необходимости изменения актуального эмоционального состояние 

детей. 

Основной блок представляет собой совокупность психологических упражнений и 

приемов, направленных на решение задач развивающего или психо-коррекционного 

комплекса. Приоритет отдается многофункциональным техникам, направленным 

одновременно и на развитие познавательных процессов, и на формирование социальных 

навыков, и на динамическое развитие группы. 

Последовательность упражнений предполагает смену статической позы ребенка, 

чередование длительности и смену психофизического состояния ребенка от подвижного к 

спокойному, от интеллектуальной игры к релаксационной технике. 

Психологическая разгрузка с использованием специальных упражнений создаёт 

ощущение комфорта и безопасности, что способствует быстрому установлению тёплого 

контакта между специалистом и детьми. Спокойная обстановка, мягкий свет, тихая нежная 

музыка - все это создает ощущение покоя, умиротворённости. 

Рефлексия совместной деятельности. Предполагает оценку совместной деятельности 

в двух аспектах: в эмоциональном (понравилось - не понравилось, было хорошо - было плохо 

и почему), и в смысловом (почему это важно, зачем мы это делали, т.е. дети дают 
эмоциональную обратную связь друг другу и педагогу- психологу). 



26 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка 

Психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 

педагога-психолога ДОО, направленная на создание социально-психологических условий 

для успешного развития и обучения каждого ребенка. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является также одной из 

приоритетных задач развития современного дошкольного образования и рассматривается 

как условие реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Деятельность современного педагога-психолога ДОУ направлена, с одной стороны, 

на создание условий для реализации возможностей развития ребёнка в дошкольном 

возрасте, а с другой, на содействие становлению тех психологических новообразований, 

которые создадут фундамент развития в последующие возрастные периоды. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

обеспечивает реализацию адаптированной общеобразовательной программы, основанной на 

основной общеобразовательной программе ДОУ. 

Психолого-педагогические условия помогают создать каждому ребенку в детском 

саду возможность для развития способностей, творческой самореализации, определение 

основных направлений психологического сопровождения реализации образовательных 

инициатив для обеспечения полноценного формирования интегративных качеств 

дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 
недостатков в их психическом развитии. 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда 

Пространство кабинета педагога-психолога является важной частью развивающей 

предметной среды образовательного учреждения, организация и обогащение которой 

должны строиться с учетом закономерностей детского развития, отвечать критериям 

функционального комфорта. 

Пространство кабинета организовано в соответствии со спецификой 

профессиональной деятельности психолога. Кабинет разделен на несколько рабочих зон, 

имеющих различную функциональную нагрузку. 

1. Консультативное пространство оснащено мебелью для удобства 

посетителей. 

2. Игровое пространство включает полки с игрушками, будо-мат, столы 

и детские стульчики. 

3. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено 

стеллажами для книг и пособий, шкафом для рабочих папок. 

Литература подобрана по следующим разделам: 

- по общей психологии (включая словари); 

- по детской психологии и возрастным особенностям детей; 

- коррекционно-развивающая; 

- по диагностике уровня развития детей; 

- для родителей; 

- периодические издания; 

- по организации психологической службы в ДОУ. 
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Игровое пространство включает: 

1) набор мозаик из пластмассы; 

2) пазлы; 

3) пирамиды, матрешки; 

4) конструктор (типа «Лего»); 

5) сюжетные кубики; 

6) небольшой набор строительного материала; 

7) куб форм (с прорезями); 

8) различные головоломки; 

9) «Умные шнуровки» 

10) «Сенсарино» 

11) тематические игры «Азбука настроений», «Волшебное путешествие», 

«Четвертый — лишний», «Логический поезд», «Помоги Оле» и т. д.; 

10) маски с различным эмоциональным выражением; 

11) различные виды кукол: 

12) Набор психолога «Pertra» 

13) наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»): 

14) интерактивная доска SMART с подборкой развивающих игр(развитие 
памяти, внимания, мышления) 

3.3. УМК к программе 

Программное обеспечение к диагностической части программы 

 



28 

 

 

М. М. Семаго, Н. Я. Семаго «Руководство по психологической 

диагностике: 

Дошкольный и младший школьный возраст» Методическое пособие.-М.: 

Изд-во АПКиПРО РФ, 2000 

 

Забрамная С. Д. "От диагностики к развитию". - /Материалы для 

психолого-педагогического изучения детей в дошкольных учреждениях 

М.: Новая школа,1998г.-144с 

 

Межличностные отношения дошкольников: диагностика,проблемы, 

коррекция / Е. О. Смирнова, В. М. Холмогорова. — М.: Гуманитар. изд. 
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Е.А. Стребелева «Методическое пособие и наглядный материал для 

проведения психолого-педагогической диагностики развития детей 

раннегои дошкольного возраста» - М.: Просвещение, 2009 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко «Экспресс-диагностика в детском саду. 

Комплект материалов для педагогов-психологов ДОУ» - М.: Генезис, 2011 

А.Н.Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника», Для занятий с детьми 5-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014 

«Определение готовности детей к обучению в школе» сост. Е.А.Чаус, 
Г.П.Попова Изд.УЧИТЕЛЬ г.Волгоград 2015 

Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста: Учебно-

методическое пособие. Сост. С.В. Велиева. СПб: Речь, 2005 

 

Лучшие психологические тесты для дошкольного психолога / авт.-сост. 
Г.И. Колесникова. - Изд. 2-е. - Ростов н/Д: Феникс, 2017 
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Программное обеспечение и пособия коррекционно-развивающего 

направления 

 

 

А.В.Уханова «Развитие эмоций и навыков общения у ребенка» 

Ю.В.Царева «Коррекция поведенческих нарушений у детей» 

 

Хухлаева О.В. Хухлаев О.Е.Лабиринт души. Терапевтические сказки М.: 

Академический проект , 2016 

 

Маралов В.Г., Фролова Л.П. Психологические основы коррекции 

личностного развития детей дошкольного возраста. НМЦ управления 

образования мэрии Г. Череповец, 1995. - 97 с. 

 

М.А.Федосеева «Занятия по развитию эмоциональной и познавательной 

сферы средствами песочной терапии для детей 3-7 лет» 

 

Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в 

развитии. - СПб.: Речь, 2001. - 220 с. 
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М.И. Чистякова. Психогимнастика /Под ред. М.И. Буянова. - М.: 

Просвещение: ВЛАДОС, 1995. - 160с. 

Практикум по психологическим играм с детьми и подростками /Азарова 

Т.В., Барчук О.И., Беглова Т.В., Битянова М.Р., Королева Е.Г., Пяткова 

О.М.; под общей ред. Битяновой М.Р. - СПБ.: Питер, 2002. - 304 с. 

Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Р.Н. Борова, Л.И. Цеханская. « Игры и 

упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возрастаю М., 1989. 

Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду: Методические 

материалы в помощь психологам и педагогам. ------ М.: ТЦ Сфера, 2003 

Н.Ю. Куражева «Цветик - семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного 
возраста.- М., 2005 

Лютова Е.К. Монина Г.Б. «Психокоррекционная работа».М.2000. 

 Арцишевская И.Л. «Работа психолога с гиперактивными детьми» 
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Технический материал 

Настольные игры на развитие познавательных процессов. 

Стимульный материал к диагностико-коррекционным методикам и тестам, в соответствии с 

возрастной дифференциацией 
Анкетные бланки, бланки опросников. Печатный материал 

Дидактические материалы 

- Картотека игр для гиперактивных детей. 

- Картотека игр на сплочение детского коллектива. 

- Картотека игр - приветствий для хорошего настроения Картотека игр на развитие 

уверенности в себе. 

- Азбука развития эмоций ребёнка. 

- Методические рекомендации с приложением подборки загадок, логических задач и 
сюжетных картинок 

3.4. Организация образовательной деятельности педагога-психолога: 

На непосредственную работу со всеми участниками образовательного процесса 

отводится 50% рабочего времени, остальное время приходится на подготовку к 

индивидуальной и групповой работе с воспитанниками, обработку, анализ и обобщение 

полученных результатов, подготовку к экспертно-консультативной работе с педагогами 

и родителями, организационно методическую и аналитическую деятельность. 

Образовательная нагрузка в совместной образовательной деятельности педагога- 

психолога с детьми соответствует нормам СанПиН 2.4.1.3049-13: 

 

Игровые занятия разработаны с учётом возрастных особенностей и основных 

видов детской деятельности, способствующих развитию детей дошкольного возраста, 

которыми являются общение и игра, поэтому взаимодействие ребёнка и взрослого 

построено в форме игры. Для поддержания интереса детей в образовательный процесс 

включается музыкальное сопровождение упражнений и игр, чередование видов 

деятельности: упражнения и беседы сменяются подвижными играми и динамическими 

паузами.

Группа Время занятия 

Старшая группа не более 25 мин 
Подготовительная группа не более 30 мин 
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3.5. Перспективный план работы на год 
 
№ Содержание работы Категории Сроки 

Психодиагностическое направление 

1 
Анализ адаптации детей Дети поступившие в ДОУ перешедшие 

из других групп 
Сентябрь 

Октябрь 
2 Индивидуальная 

диагностика развития 
психических процессов 
детей дошкольного 
возраста 

Дети с ОВЗ (ТНР) 
1 логопедическая группа 
2 логопедическая группа 

Сентябрь-
октябрь 

3 Диагностическая работа по 
проблемам психического 
развития у дошкольников 

По запросам В течении 
года 

4 Обследование детей 
включенных в группы 
риска по результатам ПИК 

По результатам мониторинга 
воспитателей и диагностики психолога 

Ноябрь 

5 Психодиагностика 
педагогического 
коллектива 

По запросу администрации В течении 
года 

7 Психодиагностика детей 
подготовительнной группы 
«Готовность к школьному 
обучению» 

Дети подготовительной  группы 
компенсирующей направленности 

Март-май 

Коррекционно-развивающее направление 

1 Индивидуальные и 
групповые игровые сеансы 
с детьми в период 
адаптации. 
Сопровождение процесса 
адаптации. 

Дети групп компенсирующей 
направленности 

Сентябрь- 

октябрь 

2 Индивидуальная и 
подгрупповая 
коррекционно -
развивающая работа «Шаг 
 навстречу» 

Дети с ОВЗ (ТНР) 
1 логопедическая  
2 логопедическая  

В течении 
года 

3 Подгрупповые и 
индивидуальные занятия на 
развитие эмоционально - 
волевой и познавательной 
сферы 

Группы компенсирующей 
направленности 

В течении 
года 

4 Индивидуальные занятия 
по коррекции отклонений в 
личностном развитии по 
индивидуальным 
программам 

По запросам педагогов и родителей В течении 
года 

5 Индивидуальные и 
подгрупповые занятия 

С детьми групп риска В течении 
года 

Консультативное направление 
1 Групповая консультация 

«Роль родителей в процессе 
адаптации» 

Родители групп компенсирующей 
направленности 

Сентябрь 

2 Консультации родителей 
«Особенности детей с 
ТНР» 

Родители групп компенсирующей 
направленности 

В течении 
года 

3 Консультации по 
результатам 

Специалисты и воспитатель групп 
компенсирующей направленности 

В течении 
года 
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психодиагностики 
  

4 ПМПК по результатам 
мониторинга 

Специалисты и педагоги ДОУ Сентябрь 

Май 
5 «Эмоциональное 

благополучие ребенка в 
детском саду» 

Все сотрудники Ноябрь 

6 Индивидуальные 
консультации родителей по 
различным проблемам 
психологического 
содержания 

По запросу родителей В течении 
года 

7 Консультации с 
родителями по результатам 
диагностики 
интеллектуального, 
психического развития и 
эмоциональной сферы 

По запросу родителей и педагогов В течении 
года 

8 Консультации с 
участниками 
образовательного процесса 

По запросу В течении 
года 

Психологическое просвещение 

(Памятки и стендовые консультации психолога) 
1 «Как помочь ребенку с ОВЗ 

быстрее адаптироваться в 
новой группе» 

Консультация для педагогов Сентябрь 

Октябрь 

2 
«Как бороться с детской 
истерикой?» 

Группа №1 и №2 Ноябрь 

3 «Как правильно хвалить 
ребенка». 

Группа №1 и №2 Декабрь 

4 «Как родителям помочь 
застенчивому ребенку?» 

Группа №1 и №2 Январь 

5 «Ребенок с синдромом 
гиперактивности». 

Все группы Февраль 

6 
«Возрастной кризис 7-и 
лет». 

Группа №2 Март 

7 Выступление на 
педагогических советах 
ДОУ 

По запросу администрации В течении 
года 

Психопрофилактическое направление 

1 Участие в семинарах, 
педагогических советах, 
проводимых в ДОУ 

Согласно годовому плану ДОУ В течении 
года 

2 Выступление на 
родительских собрания Группы компенсирующей 

направленности по запросу 

В течении 
года 

3 Выявление и 
сопровождение детей групп 
риска (приложение) 

ГБДОУ В течении 
года 

    

    

Организационно-методическое направление 

1 
Участие в семинарах и 
конкурсах ДОУ 

 

В течении 
года 

2 
Планирование 
деятельности, ведение 

 Ежедневно 

 

 

рабочей документации 
  

3 Выступление на педсоветах  Согласно 
годовому 

плану ДОУ 
4 Посещение и участие в МО 

психологов 

 По плану 

5 Участие в городских и 
районных конференциях и 
семинарах психологов. 

 По плану 

6 
Выступление на 
родительских собраниях 

Группы компенсирующей 
направленности 

В течении 
года 

7 Заключение соглашений с 
родителями о разрешении 
на работу с воспитанниками 
ДОУ 

 Сентябрь 

8 Разработка рекомендаций, 
памяток и буклетов 

 

В течении 
года 

9 Обобщение результатов 
обследований, составление 
таблиц, бланков 

 
В течении 

года 

10 Разработка 
индивидуальных 
коррекционно -
развивающих программ 
(опираясь на результаты 
диагностики) 

 
В течении 

года 

11 
Составление и написание 
характеристик на детей 

По запросу В течении 
года 
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3.6. Вариативная часть программы представлена Программой «Шаг навстречу», 

разработанной педагогом-психологом. 

Для группы компенсирующей направленности, была разработана вариативная 

часть программы, включающая в себя кроме основной, дополнительную программу 

«Шаг навстречу» на развитие познавательной и эмоционально-волевой сфер детей 

посещающий логопедическую группу, с диагнозом ТНР. 

Психологическая адаптация детей посещающих логопедические группы 

обусловлена сегодня традиционным запросом психолого-педагогической практики. 

Дети с проблемами речевого развития, в основном имеют и другие присущие детям с 

ЗПР нарушения. Проблема специфики эмоционального развития детей посещающих 

логопедические группы в дошкольном возрасте является исключительно актуальной, 

т. к. нереализованные возрастные возможности в эмоционально-личностном 

становлении ребенка не могут не отразиться на формировании его личности в целом.
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3.6.1. Учебно-тематический план (на одну подгруппу) 

3.6.2. УМК к программе 

1. Безрукова Н.М. Экспресс-подготовка к школе. М., - 2004. 

2. Блудова А.А. Логоритмика. М., - 2002. 

3. Катаева Л. И. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе. М., 

- 2004. 

4. Лесина С.В., Попова Г.П., Снисаренко Т.Л. В.,2007. 

5. Марцинковская Т. Д. Диагностика психического развития детей М., 1998. 

6. Музыка в детском саду. Старшая группа. Сост. Н. А. Ветлугина. М.,1989. 

7. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. Сост. Е.П.Раевская и др. 

М., 1991. 

8. Музыкальные занятия с малышами. Сост. В.А.Петрова. М., 1993. 

9. Осипова А.А., Малашинская Л. И Диагностика и коррекция внимания детей 5-9 

лет. М., - 2002. 

10. Ратанова Т. А., Шляхта Н.Ф. Психодиагностические методы изучения личности. 

М., 1998. 

11. Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. М., - 1999. 
12. Шарохина В. Л. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе. М., - 2002. 
13. Шарохина В. Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе. М., - 2002. 

Темы Всего занятий на 

тему 

Всего на одно 

занятие 

Теория Практика 

«Знакомьтесь-это Я» 4 30мин 5мин 25мин 

«Ах, этот мир эмоций» 4 30мин 5мин 25мин 

«Рука в руке» 4 30мин 5мин 25мин 

«Встанем в дружный 

хоровод» 

4 30мин 5мин 25мин 

«Зимняя сказка» 2 35мин 5мин 30мин 

«Наш любимый 

детский сад» 

4 30мин 5мин 25мин 

«От улыбки станет всем 

светлей» 

4 30мин 5мин 25мин 

«Давайте жить дружно» 

4 30мин 5мин 25 мин 

«Вся семья вместе-и 

душа на месте» 

4 30мин 5мин 25мин 

Итого: 36 18ч 45мин 17ч15мин 

 



35 

 

Дидактический материал 

1. 1 .Вахрушева Л.Н. Социальные сказки 

2. 2.Гвоздева Е., Плотникова Н. Развитие мелкой моторики детей 5-7 лет. 

3. 3.Лебедева М. Азбука развития эмоций. 

4. 4.Лютова Е.,Монина Г. Игры приветствия. 

5. Лютова Е.,Монина Г. Игры для задиристых детей. 

6. Лютова Е.,Монина Г. Игры с мячами и шарами. 

7. Лютова Е.,Монина Г. Игры для гиперактивных детей. 

8. Плотникова Н.В. 100 и 1 игра на развитие у ребёнка навыков общения 

и уверенности в себе. 

9. Сташевская Г. Память и внимание. 

3.6.3. Планирование образовательной работы с элементами интегрированных 

технологий из цикла «Обеспечение эмоционального благополучия и 

укрепление психического здоровья дошкольников» 

 
 

 
 
 

 

Месяц Тема Задачи Упражнения, 

игры, элементы 

сказкотерапии 

Работа с 
родителями 

Сентябрь «Знакомьтесь - 

это Я» 

Адаптация. 

Сплочение коллектива. 

Расширение 

коммуникативных 

навыков 

дошкольников. 

Снятие 

эмоционального 

напряжения 

включение участников 

группы в работу. 

Создание 

благоприятного 

эмоционального 

климата в группе. 

Упражнения и 

игры: 

«Приветствие - 

улыбка» «Рассказ 

про себя» 

«Отдых на 

берегу» 

«В подарок 

хорошее 

настроение» 

«Оживи круги» 

«Подвижная 

минутка» 

«Невесомость» 

«Мяч» 

«Солнечный 

лучик» 

«Подарок другу» 

«Иголка и нитка» 

«Моё имя» 

Психогимнастик 

а- этюды (см. 

Семинар для 

родителей 

«Знакомьтесь- 

это МЫ» 

Анкетирование 
родителей. 
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картотеку) 

Йоговая 

гимнастика 

«Лепим 

гномика» 

Сказка «Имя для 

гномика» 

Итоговое 

занятие 

«Автопортрет» 

самопрезентаци 

я 

каждого 

ребёнка. 

 

Октябрь «Ах, этот мир 

эмоций!» 

Развитие 

эмоционального мира 

детей, умения 

различать эмоции и их 

оттенки у себя и 

других людей. 

Воспитание чуткости, 

отзывчивости. 

Развитие 

коммуникативной и 

личностной сфер, 

формирование 

навыков 

сотрудничества между 

детьми. 

«Добрый день» 

«Радуга 

настроения» 

«Цветные 

домики» 

«Хвалюшка» 

«Нарисуй свою 

радость» 

«Мир и я» 

«Тропинка» 

«Тренировка 

эмоций» 

«Походка и 

настроение» 

«Смеяться 

запрещено» 

«Три лица» 

Психогимнастик 

а- этюды(см. 

картотеку) 

Этюд «Насос и 

надувная кукла» 

Сказка «Как ёжик 

лисёнка обидел» 

Итоговая форма: 
Коллективный 
коллаж. 

Презентация для 

родителей 

«Психическое 

здоровье» 

Подбор 

материала по 

возрастным 

особенностям 

детей. 

Ноябрь «Рука в руке» Воспитание 

уважительного 

отношения к членам 

своей семьи. 

Формирование 

понятия ценности 

семейных 

Игра «Бусы для 

мамы» 

Упражнения: 

«Ситуации» 

«Котята» 

«Назови, одним 

словом» 

Мини практикум 

«Эмоциональное 

 благополучие - 

что это такое?» 

 

  

отношений, 

эмоционального 

благополучия всех 

членов семьи. Любви, 

сочувствия, 

сопереживания. 

Укрепление семейных 

отношений, семейных 

традиций. 

«Волшебный сон» 

Проективная 

методика «Я и моя 

семья» Выставка 

семейных 

фотографий. 

Пирамида любви. 

Традиции семьи 

(беседа) 

Психогимнастик 

а - этюды (см. 

картотеку) 

Йоговая 

гимнастика 

«Лепим себя, 

маму, папу...» 

Сказка 

«Муравей 

отшельник» 

Анкетирование 

«Наш выходной 

день» 

Итоговое 

мероприятие 

«Навстречу друг 

другу» 

(Физкультура 

вместе с мамой и 

папой) 

Декабрь «Встанем в 

дружный 

хоровод» 

Установление и 

поддержание 

благоприятного 

эмоционального 

климата в группе. 

Снятие психо-

эмоционального 

напряжения. Развитие 

эмоционально-

выразительных 

движений. 

Совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

Упражнения: 

«Необычный 

рассказ» 

«Возьмёмся за 

руки» 

«Подарок другу» 

«Иголка и нитка» 

«Дракон кусает 

свой хвост» 

«Путешествие в 

зимнюю сказку» - 

релаксационное 

упражнение. 

Психогимнастик 

а-этюды (см. 

картотеку) 

Йоговая 

гимнастика «Я- 

ёлочная игрушка» 

или «Подарок под 

ёлкой» 

«Сказка о том, как 

Белочка с Ёжиком 

дружила.» 

Итоговое 

«Семейные 

традиции» 

Сообщение для 

родителей «Роль 

семейных 

традиций в 

эмоциональном 

благополучии 

детей» 

 

   

занятие 
«Совместный 
просмотр 
утренника» 

 

Январь «Зимняя 

сказка» 

Поддержание 

благоприятного 

эмоционального 

климата в группе. 

Развитие 

произвольности и 

самоконтроля. Снятие 

психоэмоционального 

напряжения. Создание 

дружеской атмосферы. 

«Как я провёл 

свои каникулы»- 

рассказы детей. 

Проективная 

методика «Мой 

Новый год» 

Упражнения: 

«Передай 

движение» 

«Передача 

чувств» 

«Кричалка» 

«Свеча» 

Игра «Будь 

внимателен» 

Релаксационное 

упражнение 

«Волшебный сон» 

Сказка 

«Проделки 

снежной 

королевы» 

Итог-беседа 

«Как я был 

новогодней 

игрушкой» 

Совместное 

мероприятие 

фото отчёты о 

проведении 

зимних каникул 

«Семейный 

отдых» 

Фотовыставка 

представление и 

рассказ каждого 

ребёнка 

Февраль «Наш 

любимый 

детский сад» 

Создание 

благоприятной 

эмоциональной 

атмосферы. 

Развитие навыков 

сотрудничества, 

выражения 

эмоционального 

состояния, 

саморегуляции, 

социализации, 

формирование 

ощущения 

принадлежности к 

группе. 

«Мой подарок 

детскому саду 

на день 

рождения» 

Проективная 

методика «Мой 

детский сад или 

моя группа» 

Упражнения: 

«Приветствие», 

«Ситуации», 

«Зеркало», 

«Вода,земля,воз 

дух» 

Игра «Качалки- 

шепталки- 

кричалки» 

Релаксационное 

упражнение 

«Встреча с 

рыбкой»Игра 

Круглый стол 

«Традиции 

нашей семьи» 

Анкетирование 

родителей. 

Подбор 

материала «Как 

провести детский 

праздник» 

 

   

«Море волнуется» 

Сказка о стране 

Ротландии. 

Коллективный 

коллаж «Наш 

детский сад» 

 

Март «От улыбки 

станет всем 

светлей» 

Снижение 

психоэмоционального 

напряжения, 

мышечное 

расслабление. 

Развитие 

эмоционально-

выразительных 

движений. 

Совершенствование 

коммуникативных 

навыков. 

Психогимнастик 

а этюды 

см.картотеку. 

Упражнения 

«Градусник 

настроения», 

«Ледышки и 

веснушки», 

«Солнечный 

лучик», «Ток», 

Релаксационное 

упражнение 

«Котёнок на 

солнышке» 

Игра «Ручеёк» 

Сказки «Где 

живут 

витаминки», 

«Добрые дела 

маленькой феи» 

День открытых 

дверей. 

«Что такое 

кризис 7 лет?» 

Возрастные 

особенности. 

Анкетирование 

психологическая 

готовность к 

школе. 

Апрель «Давайте 

жить 

дружно» 

Социальное развитие 

личности дошкольника 

и сферы отношений со 

сверстниками. 

Развитие внимания, 

речи, памяти. Развитие 

моторики и 

произвольности 

поведения. 

Снижение 

психоэмоциональног о 

напряжения. 

Игры и 

упражнения «Что 

исчезло?» «Что 

мы знаем друг о 

друге» «Правила 

дружбы» 

«Волшебное 

превращение» 

«Совы и 

жаворонки» 

«Назови одним 

словом» 

Этюд 

«Волшебный 

сон» 

Сказка про трёх 

дузей. 

Итоговое 

мероприятие «Не 

секрет, что друзья 

не растут в 

огороде....» 

Подбор 

материала «На 

пороге школы» 

Анкетирование 

родителей «Как 

помочь 

учиться?» 

Фотовыставка 

 

Май «Вся семья Создание Беседа Итоговое 
 вместе-и благоприятной «Семья!» совместная 
 душа на эмоциональной .Проективная деятельность с 
 месте» атмосферы. методика «Моя родителями 
  

Закрепление 
семья» Игры и «До свидания, 

детский сад» 

 
  ощущения упражнения: Какими мы 
  принадлежности к «Приветствие- были? 
  

группе, своей семье. игра» Наши 
  Знакомство с «Пересядьте все, достижения! 
  системой приёмов, кто..» Награждение 
  позволяющих «Найди семей за 
  

сдерживать эмоции. ошибки» успехи в 
  Совершенствование «Логические воспитании. 
  

коммуникативных цепочки» «Моя - семь- 
  навыков. «Ситуации» Я!» 
  Развитие Сказка о том, о  

  

взаимопонимания, том как кошка- 
 

  эмпатии. мама потеряла  

   своих котят.  
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4. Дополнительный раздел 

Краткая презентация Рабочей Программы 

Рабочая программа педагога-психолога для групп общеразвивающей и 

компенсирующей направленности для детей от 5 до 7 лет государственного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 24 комбинированного вида Курортного 

района разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования, и с образовательной программой дошкольного образования, адаптированной 

для обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями речи). 

Программа разработана на 2022-2023 уч.г. в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, на основе 

образовательной программы и адаптированной программы (для воспитанников с фонетико-

фонематическими нарушениями речи, с ТНР) ГБДОУ детского сада № 24 Курортного района 

Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности педагога- 

психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, психокоррекция, 

психологическое консультирование и поддержка деятельности ДОУ в работе с детьми от 5 

до 7 лет, родителями воспитанников и педагогами ГБДОУ. 

Рабочая программа включает в себя организацию психологического 

сопровождения деятельности ГБДОУ по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому, 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования. 

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой ГБДОУ. 
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5. Приложения 
Приложение 1 

Программы и методики, используемые в диагностической работе педагога-психолога с 

детьми. 

 
 

Методика Цель 

«Коробка форм» (восприятие) 

Оценка степени сформированности восприятия 
формы и пространственных отношений, 
способности воспроизводить анализ 
расположения фигур в пространстве. 

«Матрешка» (мышление) 
Выявление понимания ребенком инструкции, 
сформированности понятия величины; оценка 
уровня 
развития наглядно-действенного мышления. 

«Разрезанные картинки» 

(мышление, восприятие) 

Оценка уровня развития наглядно-действенного 

мышления, степени овладения зрительным 

синтезом 

(объединением элементов в целостный образ). 

«Цветные кубики» (восприятие) 

Оценка способности воспринимать цвета, 

соотносить 

их, находить одинаковые, знание названий 

цветов, умение работать по устной инструкции. 

«Парные картинки» 

(внимание, общая 

осведомленность) 

Оценка способности концентрировать внимание 
на предъявляемых объектах, наблюдательности, 
зрительной памяти. 

«Угадай, чего не стало?» (память) 

Оценка уровня развития непроизвольной памяти, 

понимания инструкции, внимания. 

«Коробка форм» (восприятие) 

Оценка степени сформированности восприятия 

формы и пространственных отношений. 

«Покажи и назови» (общая 

осведомленность) 
Выявление общей осведомленности ребенка. 

«Матрешка» (восприятие, 
моторика) 

Выявление сформированности понятия 

величины, состояние моторики, наличие 

стойкости интереса. 

«Разрезанные картинки» 
(восприятие) 

Выявление уровня развития целостного 
восприятия, способности к зрительному 
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«На что это похоже?» 

(восприятие) 

Выявление уровня развития воображения ребенка, 

оригинальности и гибкости мышления. 

 

«Вырежи круг» Выявление уровня развития тонкой моторики 

пальцев рук. 
 «Домик» (внимание) 

Выявление умения ребенка ориентироваться на 

образец, точно копировать его 

выявление уровня развития произвольного 

внимания, пространственного восприятия, 

сенсомоторной координации и тонкой моторики 

руки. 
 

«10 слов» (память) Оценка уровня развития слуховой 

кратковременной памяти. 
 

«Закончи предложение» 

(словесно-логическое 

мышление) 

Оценка умения вычислять причинноследственные 

связи в предложении. 

 

«4-й лишний» (мышление) 
Определение уровня развития логического 

мышления, уровня обобщения и анализа у ребенка. 
 

«Последовательные 
картинки» (мышление, речь) 

Выявление уровня развития логического 
мышления, способности устанавливать причинно-
следственные зависимости в наглядной ситуации, 
делать обобщения, составлять рассказ по серии 
последовательных картинок. 

 

«Найди недостающий» 

(логическое мышление) Диагностика сформированности умения выявлять 

закономерности и обосновывать свой выбор. 
 

«Рисунок человека» (общее 
представление об 

интеллекте) Выявление сформированности образных и 

пространственных представлений у ребенка, 

уровня развития его тонкой моторики; получение 

общего представления об интеллекте ребенка в 

целом, о его личностных особенностях. 
 

«Разрезанные картинки» 

(восприятие) 
Выявление сформированности нагляднообразных 

представлений, способности к воссозданию целого 

на основе зрительного соотнесения частей. 
 

«На что это похоже?» 
(восприятие) 

Выявление уровня развития воображения ребенка, 

оригинальности и гибкости мышления. 
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«Запрещенные слова» Выявление уровня произвольности, определение 
сформированное™ «внутренней позиции 

  школьника» 
 «Графический диктант» 

Оценка умения ребенка точно выполнять задания 

взрослого, предлагаемые им в устной форме, и 

способность самостоятельно выполнить требуемое 

задание по зрительно воспринимаемому образцу. 
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Приложение 2 
пппппп

 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

№ п\п Методика Цель 
1. 

Проективная диагностика 

детей - Тест тревожности Р. 

Тэммл, М. Дорки, В. Амен. 

Методика "Выбери нужное 

лицо". 

Оценка внутреннего отношения ребёнка к определенным 

социальным ситуациям, характера взаимоотношений 

ребёнка с другими людьми 

2. «Лесенка»- Л. Хухлаева Определение самооценки ребенка 

3. 
«Диагностика развития 

общения со сверстниками» 

Орлова И.А., Холмогорова 

В.М. 

Выявить уровень сформированности коммуникативного 

навыка детей дошкольного возраста со сверстниками. 

4. Социометрия «Капитан 

корабля» 

Выявление особенностей межличностных отношений 

между детьми 
5. 

Рисуночные тесты: 

«Несуществующее 

животное», «Рисунок 

семьи» и др. 

Выявление страхов, агрессивности, ситуации в семье и 

садике 

6. 
Социометрическая проба 

«День Рождения», М. 

Панфилова 

Исследование отношения ребёнка к детям и взрослым, 

потребности в общении; выявление эмоциональных 

предпочтений в общении. 

7. Тест руки (Hand test, тест 
руки Вагнера) 

Диагностика агрессивности 

8. Методика 

«Эмоциональные лица» (Н. 
Я. Семаго). 

Оценка возможности адекватного опознания 

эмоционального состояния, точность и качество этого 

опознания (тонкие эмоциональные дифференцировки), 

возможность соотнесения с личными переживаниями 

ребенка. При работе с методикой возможна косвенная 

оценка межличностных взаимоотношений, в том числе 

выявление контрастных эмоциональных «зон» в 

общении с детьми или взрослыми. 

9. Методика «Кактус» (М. 

Панфилова) Выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, 

выявление наличия агрессии, ее направленности и 

интенсивности. 

10. 
Детский апперцептивный 

тест (CAT) (Л. Беллак) 

С помощью данной методики можно выявить: 

• ведущие п^утребности и мотивы 

• особенности восприятия и отношения ребенка к 
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родителям (в том числе к родителям как к супружеской 

паре) 

• особенности взаимоотношений ребенка с сиблингами 

• содержание внутриличностных конфликтов как 

следствия фрустрации ведущих потребностей ребенка 

• особенности защитных механизмов как способов 

разрешения внутренних конфликтов 

• агрессивные фантазии, страхи, фобии, тревоги, 

связанные с ситуациями фрустрации 

• динамические и структурные особенности поведения 

ребенка среди сверстников. 
11. Модифицированный 

восьмицветовой тест 

Люшера; 

• при исследовании уровня комфортности ребенка 

дома, в детском саду; 

• при диагностике ситуации в семье; 

• для выявления отношений ребенка к детскому саду 

в период адаптации; 

• для выявления лиц, склонных к депрессивным 

состояниям и аффективным реакциям. 
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Приложение 3 
Дополнительная литература 

 

1. «Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик- 

семицветик», под редакцией Н.Ю. Куражевой (3 -4;4-5;5-6 лет) Изд. СПб. Речь; 

М.: Сфера, 2012. - 155с. 

2. «Психологическая подготовка к школе детей с общим недоразвитие речи», Н.В. 

Тарасова. - Ростов-на- Дону: Феникс, 2014. - 173ю 

3. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной 

действительностью. Москва: УЦ Перспектива 2008. 

4. Арушанова А.Г, «Развитие коммуникативных способностей дошкольника: 

Методическое пособие», М., 2011 

5. Веракса А.Н., М.Ф. Гуторова, «Практический психолог в детском саду», Изд. М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. - 144с. 

6. Волосовец, Зыкова М, «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Теоретические основы и новые технологии. ФГОС ДО», 2015 

7. Е.В. Шитова. «Практические семинары и тренинги для педагогов. - вып. 1. 

Воспитатель и ребёнок: эффективное взаимодействие». В помощь психологу 

ДОО. Авт.-сост.- Изд. 3-е, испр. - Волгоград: учитель, 2016. - 168 с 

8. Иванова Н.В, Бардина Е.Ю., Калинина А. М. Социальное развитие детей в ДОУ. 

Москва: ТЦ Сфера, 2008. 

9. Кедрова Н., «Азбука Эмоций», Ростов на Дону, 2015 

10. Князева О. «Новое направление в дошкольном образовании - развитие 

социальной компетентности дошкольников», Дошкольное образование. - 

1998. - № 9. 

11. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы - программа социально-эмоционального 

развития дошкольников. Москва: Просвещение 2005. 

12. Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной 

действительностью. - Москва: Академия 1998. 

13. Колодяжная Т.П. Управление современным дошкольным образовательным 

учреждением. Москва: Учитель, 2003. 

14. Котова Е.В., «Социально-личностное развитие дошкольников в условиях    

реализации ФГОС», 2015 
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15. Методические рекомендации по составлению и написанию коррекционно-

развивающих программ. / учебно-методическое пособие. Составители: В.Г. 

Маралов, Н.В. Макарова. ЧГУ, 2003. 

16. Ненашева А.В., Г.Н. Осинина, И.Н. Тараканова. «Коммуникативная 

компетентность педагога ДОУ: семинары-практикумы, тренинги, рекомендации - 

Волгоград: Учитель, 2012. - 143с. 

17. Павлова Н.Н. Руденко Л.Г. «Экспресс диагностика в детском саду: комплект 

материалов для педагогов-психологов детских дошкольных учреждений», Изд. М.: 

Генезис, 2008. - 80с. 

18. Панфилова, М.А. Игротерапия общения: тесты и коррекционные игры : 

практическое пособие для психологов, педагогов и родителей / М.А. Панфилова. - 

Москва: Гном и Д, 2000. - 160 с. 

19. Репина, Т. А. . «Отношения между сверстниками в группе детского сада»- М.:, 2008 
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