
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 43 компенсирующего вида Центрального района СПб 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа для детей с ТНР 

 (комплексное психолого-педагогическое сопровождение) 

 педагога-психолога Харитоновой Марии Андреевны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 год 



2 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка…………………………………………….....3 

1.2. Цель и задачи реализации программы…………………………..…..7 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы…………………...11 

1.4. Психологические особенности развития детей с ТНР………….....14 

1.5. Планируемые результаты освоения программы………………..….19 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности…………………………..21 

2.2. Описание вариативных форм, способов и средств реализации 

программы………………………………………………………….....26 

2.3. Основные направления деятельности педагога-психолога……......28 

2.4. Описание особенностей реализации программы…………………..37 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы……………....42 

3.2. Методическое обеспечение программы. Средства обучения и 

воспитания…………………………………………………….……...43 

3.3. Перспективно-тематическое планирование по образовательным 

областям. Способы реализации программы………………………..44 

3.4. Учебно-тематический план непосредственной образовательной 

деятельности педагога-психолога с детьми дошкольного 

возраста…………………………………………………………….…46 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Режим работы педагога-психолога…………………………………63 

4.2. Циклограмма…………………………………………………………64 

 

 

 

 



3 
 
 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1 Пояснительная записка. 

Дошкольное детство - очень короткий отрезок в жизни человека, всего 

первые шесть- семь лет. Но они имеют очень большое значение. В этот 

период развитие идет как никогда бурно и стремительно. Из совершенно 

беспомощного, ничего не умеющего существа младенец превращается в 

относительно самостоятельную личность. Получают определенное развитие 

все стороны психики, тем самым закладывается фундамент для дальнейшего 

роста. Во все эти возрастные периоды у детей часто возникают определенные 

сложности, которые бывают связаны: с развитием интеллекта, состоянием 

психики, адаптацией к детскому саду, формированием произвольного 

поведения и самоконтроля и т.д. Так в 2-4 года при поступлении в 

дошкольное образовательное учреждение дети переживают адаптационный 

стресс. Адаптивные возможности ребенка раннего и младшего возраста 

ограничены, поэтому резкий переход малыша в новую социальную ситуацию 

и длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к 

эмоциональным нарушениям или замедлению темпа психофизического 

развития. В 3-4 года ребенок начинает осознавать свое «Я», свою активность, 

деятельность. Усложняется эмоциональная жизнь малыша: обогащается 

содержание эмоций, формируются высшие чувства. У детей 6-7 лет, часто 

при поступлении в первый класс, остаются несформированными: 

произвольное поведение, самоконтроль, мотивация к учебе, и как правило, 

одной из причин не готовности ребенка к школе (психологической 

готовности) является излишняя двигательная активность, подвижность, 

импульсивность. Именно поэтому так важно оказывать психологическое 

сопровождение и психологическую поддержку детей в ДОУ на всех 

возрастных этапах. Проанализировав и изучив теоретическую и 

методическую литературу, касающуюся развития ребенка, мы пришли к 

выводу, что единой психологической программы для детей дошкольного 
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возраста не существует. Во многих изданных тетрадях педагогический и 

психологический материал не структурирован, нет четкого разделения 

педагогических и психологических задач. 

Именно поэтому мы решили создать модифицированную программу 

развития детей с учетом их возраста и психического состояния. В процессе 

разработки программы, я опиралась на программы, наиболее 

соответствующие требованиям ФГОС и индивидуальным особенностям 

каждого ребенка, а также включающие в себя познавательное и 

эмоционально-личностное развитие ребенка. 

Программа составлена в соответствии с основной общеобразовательной 

программой ГБДОУ № 43, разработанной на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой), 

локальными актами учреждения. А также рабочая программа педагога-

психолога (далее Программа) разработана на основе адаптированной 

общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ детского сада комбинированного вида 

№ 43 Центрального района СПб «Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей» Филичевой Т.Б., Чиркиной 

Г.В.. Реализуется в старшей и подготовительной группе для детей с ОНР, 

имеющих протоколы ПМПК с соответствующим заключением. 

 Структура и содержание рабочей программы педагога психолога 

разработаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• «Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования». Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 г. 

Москва; 
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• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049- 13. 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». Приказ Минобразования и науки 

РФ от 30.08.2013г. 

№1014. 

Основой Рабочей программы педагога-психолога является создание 

оптимальных условий для коррекционной и образовательной работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи). Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности ДОУ для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

Программой педагога-психолога предусмотрена необходимость охраны 

психического здоровья детей, обеспечения эмоционального благополучия 

каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое 

отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку жить и 

развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально- личностное и 

социально-коммуникативное развитие. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

Данная программа разработана на основе следующих психологических 

программ: 

 1.А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 
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дошкольному учреждению». 

2. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 3-4 лет под ред.Н.Ю.Куражевой. 

3. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 4-5 лет под ред.Н.Ю.Куражевой. 

4. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 5-6 лет под ред.Н.Ю.Куражевой. 

5. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7лет «Приключения будущих первоклассников» под 

ред.Н.Ю.Куражевой. 

Новизна программы заключается в том, что она охватывает разные 

возрастные периоды (группа: №1 (средняя) речевая, № 3 (младше-средняя) 

речевая, № 4 (старшая) речевая, № 6 (подготовительная) речевая), в которые 

психика детей бывает наиболее уязвимой - это адаптация к ДОУ, подготовка 

к школе, введение ребенка в мир общения со сверстниками. Весь 

методический материал подобран и структурирован таким образом, что 

психологическая поддержка осуществляется в игровой форме и форме 

тренингов - это позволяет детям наиболее успешно адаптироваться к новым 

условиям ДОУ, развить произвольное поведение, самоконтроль, 

коммуникативные навыки, учит детей управлять своими эмоциями и 

желаниями. 

Направленность данной дополнительной образовательной программы - это 

комплексное развитие (познавательное и эмоциональное) ребенка с ОВЗ с 

интеграцией по всем образовательным областям. 

Актуальность этой программы в интеграции и систематизации 

психологического материала, что предполагает объединение различных 

направлений деятельности психолога. 

Программа педагога-психолога предназначена для обучения и воспитания 

детей 3-7 лет (с I, ІІ и ІІІ уровнем общего недоразвития речи), принятых в 



7 
 
 

дошкольное учреждение на один – два года. Программа является 

коррекционно-развивающей. 

1.2. Цель и задачи реализации программы 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик - 

семицветик» от 3 до 7 лет. под ред. Н.Ю.Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С.  

Тузаевой, И.А. Козловой   

Цель программы: создание условий для естественного 

психологического развития ребенка, определение основных направлений 

психологического сопровождения реализации образовательных инициатив 

для обеспечения полноценного формирования интегративных качеств 

дошкольников, в том числе общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств с приоритетным направлением 

познавательно-речевого развития; предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в их 

психическом развитии. 

        Задачи программы:  

 Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций;  

 Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения;  

 Развитие волевой сферы - произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе;  

 Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе;  

 Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного,  наглядно-образного,  словесно-логического, 

творческого и критического мышления;  
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 Формирование позитивной мотивации к обучению;  

 Развитие познавательных психических процессов - восприятия, памяти, 

внимания, воображения.  

Для групп общеразвивающей и компенсирующей  направленности (для 

детей с ТНР (ОНР) 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3- 4 лет 

«Цветик - семицветик», под ред. Н.Ю.Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. 

Тузаевой, И.А. Козловой. – СПб.: Речь, 2016. – 160 с.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 Задачи:  

- Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка.   

- Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения.   

- Способствовать освоению разных способов взаимодействия со 

взрослым и сверстником в игре и повседневном общении.   

- Развивать способность подчинять свои действия правилам.   

- Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, 

восприимчивости.   

- Развивать первые «нравственные эмоции»: хорошо - плохо.  - 

Способствовать формированию позитивной самооценки.   

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет 

«Цветик - семицветик», под ред. Н.Ю.Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. 

Тузаевой, И.А. Козловой. – СПб.: Речь, 2016. – 144 с. Средняя группа (от 4 

до 5 лет) 

 Задачи:  

- Создавать условия для проявления познавательной активности.  

- Способствовать самопознанию ребенка.   

- Совершенствовать коммуникативные навыки.   
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- Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости.  - Продолжать формировать умение подчинять свои действия 

правилам, усложняя деятельность через увеличение количества правил.  

- Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, 

мышления, внимания, воображения.   

- Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам.   

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет 

«Цветик - семицветик», под ред. Н.Ю.Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. 

Тузаевой, И.А. Козловой. – СПб.: Речь, 2016. – 160 с. Старшая группа (от 5 

до 6 лет)  

Задачи:  

- Создавать условия для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей во всех видах деятельности.  

- Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка.   

- Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности.   

- Способствовать самопознанию ребенка.   

- Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций.   

- Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей.   

- Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества.   

 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Цветик - семицветик», «Приключения будущих первоклассников» под ред. 

Н.Ю. Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. Тузаевой, И.А. Козловой. – СПб. : 

Речь, 2016. – 208 с.  

 Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
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Задачи:    

- Создавать условия для формирования произвольности психических 

процессов у детей во всех видах деятельности.  

- Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка.   

- Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности.   

- Способствовать формированию самосознания и адекватной 

самооценки.  - Совершенствовать коммуникативные навыки, развивать 

совместную деятельность детей, навыки партнерского общения.   

- Формировать этические представления.   

- Способствовать развитию полуролевой идентификации.   

- Способствовать формированию внутреннего плана действий через 

интериоризацию структуры деятельности.   

- Способствовать развитию внутренней позиции ученика.   

- Способствовать формированию учебно-познавательного мотива.   
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик - 

семицветик» от 3 до 7 лет. под ред. Н.Ю.Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. 

Тузаевой, И.А. Козловой  

Принципы:  

 принцип адекватности возрасту (соответствие возрастным и 

психолого- физиологическим особенностям ребенка);  

 принцип рефлексивно-деятельностного подхода (позволяет решать 

задачи развития психических функций через использование различных видов 

деятельности, в соответствии с возрастом;  

 принцип личностно-ориентированного подхода (предполагает выбор и 

построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности);  

 принцип поэтапного формирования умственных действий 

(предполагает повышение эффективности обучения и развития);  

 принцип некритичного гуманного отношения к внутреннему миру 

каждого ребенка.  

 Подходы:  

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека.  

 личностно - развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия социально значимых взрослых и детей.  

 понимание детства, как периода жизни, значимого самого по себе, без 

всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком здесь и сейчас.  

 уважение личности ребенка.  

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего - в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, общении со сверстниками в специально 

организованной предметно - пространственной среде, самопознании, разных 
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видах культуро-творческой деятельности, обеспечивающей художественно - 

эстетическое, социально - коммуникативное развитие ребенка. 

Особенности сопровождения 

Психологическое сопровождение воспитанников включает в себя: 

• наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе, 

определение особенностей развития детей, анализ микроклимата в группе; 

определение социального статуса группы и отдельных детей (дети-лидеры, 

аутсайдеры и т. д.); 

• разработка методов и способов коррекции микроклимата группы (при 

необходимости) и ознакомление с ними воспитателей группы и 

специалистов, работающих с этими детьми; 

• индивидуальная работа со всеми детьми в процессе их адаптации к 

ДОУ; 

• работа с детьми с целью определения их готовности к обучению в 

школе; 

• выделение детей, имеющих трудности: 

• в общении (агрессивные, робкие, застенчивые); 

• в поведении (упрямые, капризные, конфликтные, непослушные); 

• в обучении (дети, не усваивающие учебного содержания, 

соответствующего возрастным возможностям); 

• в        эмоциональном        развитии   (дети        с        постоянно        пон

иженным        фоном настроения, тревожные, возбудимые и т. д.); 

• детей, имеющих специфические психофизиологические отклонения 

(гиперактивные, гипоактивные, инфантильные и т. д.); 

• индивидуальное обследование детей и организация в случае 

необходимости индивидуальных и подгрупповых корригирующих занятий в 

соответствии с индивидуальными особенностями их развития (совместно с 

воспитателями групп); 
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• разработка рекомендаций для воспитателей и родителей по организации 

жизни детей в детском саду и семье. 

В случае необходимости направление этих детей на консультацию в 

психоневрологический диспансер, детскую поликлинику, ДОУ для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

«Центр диагностики и консультирования». 

Решение программных задач осуществляется в свободной совместной 

деятельности взрослого и детей (формы организации: подгруппа, подвижная 

микрогруппа, индивидуально), в период с 1 сентября по 31 мая. 

Диагностическое обследование воспитанников педагогом-психологом 

предусмотрено два раза в год: стартовое (сентябрь – октябрь), итоговое 

(апрель - май), промежуточное (по мере необходимости, по запросу). 

Совместная деятельность педагога-психолога с подгруппой/подвижной 

микрогруппой воспитанников осуществляется не реже одного раза в неделю. 

Продолжительность взаимодействия педагога-психолога с 

подгруппой/подвижной микрогруппой воспитанников регламентируется 

санитарно-эпидемиологическими нормативами и правилами: 

• для детей пятого года жизни - не более 20 минут; 

• для детей шестого года жизни - не более 25 минут;  

• для детей седьмого года жизни - не более 30 минут. 

Продолжительность совместной деятельности педагога-психолога и 

отдельного ребенка (индивидуальная работа) не превышает 15 минут, 

осуществляется не реже 1 раза в неделю. 
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  1.4. Психологические особенности развития детей с ТНР 

Все психические процессы у ребѐнка – память, внимание, воображение, 

мышление, целенаправленное поведение – развиваются при 

непосредственном участии речи (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, А. В. 

Запорожец и др.) Вопрос соотношения недоразвития речевых и 

познавательных процессов при нарушениях речи должен решаться 

дифференцированно, так как группа детей с нарушениями речи достаточно 

полиморфна и отличается многообразием форм. Каждой из них может 

соответствовать своя картина несформированности познавательной сферы, 

что зависит от выраженности и локализации органической и 

функциональной недостаточности центральной нервной системы (Е.М. 

Мастюкова). У ребѐнка с общим недоразвитием речи наблюдается 

качественное своеобразие развития всех психических процессов. «У многих 

детей с речевыми нарушениями при формально сохранном интеллекте 

имеют место выраженные трудности обучения, своеобразное неравномерное 

дисгармоничное отставание психического развития» (Е.М. Мастюкова, 

1976). 

Мышление 

Несформированность наглядно-образного мышления при недоразвитии речи 

в большинстве случаев по степени выраженности связана с тяжестью 

речевого дефекта. У детей с недоразвитием речи на процесс и результаты 

мышления влияют недостатки в знаниях и, наиболее часто нарушения 

самоорганизации. У них обнаруживается недостаточный объем сведений об 

окружающем, о свойствах предметов, возникают трудности в установлении 

причинно-следственных связей явлений. Для многих детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) характерна ригидность мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, 

с трудом овладевают анализом, синтезом, сравнением. Дошкольники с ТНР 

по уровню сформированности логических операций значительно отстают от 
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своих нормально развивающихся сверстников. 

Воображение 

Дети с общим недоразвитием речи по уровню продуктивной деятельности 

воображения отстают от нормально развивающихся сверстников (В. П. 

Глухов, 1985), для них характерна: 

• быстрая истощаемость процессов воображения 

• использование штампов в работе, однообразность 

• требуется значительно больше времени для включения в работу, в 

процессе работы отмечается увеличение длительности пауз 

• ответы детей с ТНР по выполненным рисункам, как правило, 

односложны и сводятся к простому называнию изображенных предметов 

либо носят форму короткого предложения. 

Как следствие, речевое недоразвитие (бедный словарь, несформированность 

фразовой речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в сочетании с 

отставанием в развитии творческого воображения являются серьёзным 

препятствия для словотворчества детей. Внимание 

Многие авторы отмечают у детей с ТНР недостаточные устойчивость, объем 

внимания, ограниченные возможности его распределения (Р. Е. Левина, Т. Б. 

Филичева, Г. В. Чиркина, А. В. Ястребова.  Нарушения выражаются в 

следующем: 1. Дети быстро устают в процессе деятельности, 

продуктивность, темп быстро падают; 2. Дошкольники испытывают 

трудности при планировании своих действий, поиске способов и средств, в 

решении различных задач, ошибаются на протяжении всей работы (характер 

ошибок и их распределение во времени качественно отличаются от нормы). 

Распределение внимания между речью и практическим действием для детей 

с ТНР речи оказывается затруднительным. Все виды контроля за 

деятельностью (упреждающий, текущий и последующий) часто являются 

недостаточно сформированными или нарушенными. Особенности 

произвольного внимания у детей с недоразвитием речи ярко проявляются в 
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характере отвлечений. Для детей с ТНР преимущественными видами 

отвлечения являются следующие: посмотрел в окно, по сторонам, 

осуществляет действия, несвязанные с выполнением задания. 

Память 

При сохранной смысловой, логической памяти у детей с ТНР заметно 

снижена слуховая память и продуктивность запоминания. Дети часто 

забывают сложные инструкции (трех-, четырехступенчатые, опускают 

некоторые их элементы и меняют последовательность предложенных 

заданий; запоминание вербальных стимулов у детей с ТНР хуже, чем у детей 

без речевой патологии. 

Восприятие 

Нарушение слухового восприятия отмечается у всех детей с нарушением 

речи. При общем недоразвитии речи восприятие сформировано 

недостаточно и имеет ряд особенностей, которые выражаются: 1. В 

нарушении целостности восприятия. Дети затрудняются сложить разрезную 

картинку, точно выполнить конструирование по образцу из палочек и 

строительного материала; характерным является неточное расположение 

деталей в рисунке, либо фигуры в пространстве. 2. Дети испытывают 

трудности при соотнесении с сенсорными эталонами; при соотнесении этих 

образцов- эталонов с предметами окружающего мира. При выполнении 

задачи «приравнивание к эталону» дошкольники используют элементарные 

формы ориентировки. 3. Нарушено восприятие собственной схемы тела. 

Наблюдаются трудности ориентировки в собственном теле, особенно при 

усложнении заданий (А. П. Воронова, 1993). Формирование представлений о 

ведущей руке, о частях лица, тела происходит позднее, чем у нормально 

развивающихся сверстников. 4. Пространственные ориентировки. Важно 

отметить, что при ТНР у детей нарушено формирование пространственных 

представлений. Затрудняются в дифференциации понятий «справа» и 

«слева», обозначающих местонахождение объекта. Дошкольники с ТНР 
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имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса: они с трудом 

дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не узнают 

буквы, наложенные друг на друга, обнаруживают трудности в назывании и 

сравнении букв, сходных графически, в назывании букв печатного шрифта, 

данных в беспорядке. В связи с этим многие дети оказываются не готовыми 

к овладению письмом. 

Моторика для детей с общим недоразвитием речи характерно некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы: движения у них плохо 

координированы, снижены скорость и четкость их выполнения. Дети 

испытывают трудности при выполнении движений по словесной 

инструкции. Отстают от нормально развивающихся сверстников в 

воспроизведении двигательных упражнений и заданий пространственно- 

временным параметрам. Недостаточная координация движений 

прослеживается во всех видах моторики: общей, мимической, мелкой и 

артикуляционной. Характерными являются особенности развития 

мимической моторики. Страдает точность и полнота выполнения движений. 

При сохранных непроизвольных движениях отмечается появление 

содружественных движений при попытке выполнить произвольные 

движения (участие мышц лба, щеки или губ при подмигивании одним 

глазом); выявляется неполнота и неточность в работе мышц и органов 

артикуляционного аппарата. Недостаточное развитие тактильно-моторных 

ощущений влияет на способность детей к изобразительному творчеству. У 

детей наблюдается узость тематики рисунков и многократные повторения 

темы, отсутствие способов изображения предметов и явлений, бедность 

приемов лепки и конструирования, неумение владеть ножницами и т.д. 

Эмоционально-волевая сфера 

Повышенное внимание к эмоциональному развитию дошкольника 

обусловлено формированием главного психологического новообразования в 

этом возрасте – начала произвольности психических процессов и 
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психологической готовности к школе (В. А. Аверин, 1998). Авторы 

исследований обращают внимание на нестабильность эмоционально-

волевой сферы у детей с ТНР. В психическом облике этих детей 

наблюдаются отдельные черты общей эмоционально-волевой незрелости, 

слабая регуляция произвольной деятельности (Н. С. Жукова, Е. М. 

Мастюкоав, Т. Б. Филичева, 1990). Отмечаются аффективные реакции: дети 

осознают свой дефект, вследствие чего появляется негативное отношение к 

речевому общению, инициативы в общении обычно такие дети не 

проявляют, зачастую этому мешают непонимание словесных инструкций 

или невозможность высказать своё пожелание. Дети, как правило, не 

прибегают к речевому общению с целью уточнения инструкции (Л. И. 

Белякова, Ю. Ф. Гаркуша, О. Н. Усанова, Э. Л. Фитередо, 1991). 

Ограниченность речевого общения ребѐнка во многом способствует 

развитию отрицательных качеств характера: застенчивости, 

нерешительности, негативизму, замкнутости, заниженной, самооценке, 

агрессивности. Как следствие затрудняются не только процесс 

межличностного взаимодействия детей, но и создаются серьезные проблемы, 

которые сказываются при развитии и обучении. 

Игровая деятельность детей с речевыми нарушениями складывается только 

при непосредственном воздействии направляющего слова взрослого и 

обязательного повседневного руководства ею. На первых этапах игровые 

действия протекают при очень ограниченном речевом общении, что 

порождает сокращение объема игр и их сюжетную ограниченность. Без 

специально организованного обучения игра, направленная на расширение 

словаря и жизненного опыта детей с речевыми нарушениями, 

самостоятельно не возникает. Основные свои знания и впечатления дети 

получают только в процессе целенаправленной игровой деятельности. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В результате реализации Программы ребенок: 

 -имеет стабильную динамику физического и нервно–психического 

развития: 

 - обладает продуктивным и более устойчивым вниманием, 

 - у него развита слуховая, тактильная и зрительная память, образное и 

логическое мышление, ручная моторика; 

 - владеет диалогической и монологической формами речи, умеет задавать 

вопросы и грамотно отвечает на них; 

 - инициативно высказывается в диалоге, стремится вступить в диалог; он 

социально адаптирован к жизни в обществе: 

 - владение культурно – гигиеническими навыками, соблюдение 

элементарных правил здорового образа жизни; 

 - сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности с учётом их психомоторного развития - 

любознательность, 

активность, задают вопросы воспитателю, любят экспериментировать; 

 - эмоционально отзывчивые, откликаются на эмоции близких людей, 

сверстников, сопереживают персонажам сказок, историй, рассказов; 

эмоционально реагируют на произведения изобразительного искусства, 

музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

 - используют вербальные и невербальные средства общения, владеют 

диалогической речью, умеют договариваться; 

 - умеют планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели; 

 - способны решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту; 6- имеют первичные представления о себе и собственной 

принадлежности, семье и распределении семейных обязанностей, обществе, 
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государстве, мире и природе; 

 - владеют предпосылками учебной деятельности – умениями работать по 

правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 - у детей сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 
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  2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности 

2.1.1. Психологическое сопровождение реализации образовательной 

программы ДОУ по освоению образовательных областей в соответствии с 

ФГОСДО 

Содержание психолого-педагогического сопровождения детей 

дошкольного возраста в рамках Программы представлено в Программе 

психологических занятий с детьми дошкольного возраста (3-7лет) «ЦВЕТИК 

– СЕМИЦВЕТИК» (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова 

И.А.) – СПб.: Речь, 2016.  

  младшая группа (Программа психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста (3-4 лет) «ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» (Куражева 

Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.) – СПб.: Речь, 2016.) с.10.  

 средняя группа (Программа психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста (4-5 лет) «ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» (Куражева 

Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.) – СПб.: Речь, 2016.) с.10-11.  

 старшая группа (Программа психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста (5-6 лет) «ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» (Куражева 

Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.) – СПб.: Речь, 2016.) с.10-11.  

 подготовительная к школе группа (Программа психологических 

занятий с детьми дошкольного возраста (6-7 лет) «Приключения будущих 

первоклассников» «ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» (Куражева Н.Ю., Вараева 

Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А.) – СПб.: Речь, 2016.) с.15-16.  

Цель программы, разработанной в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования, ориентирована на: Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
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особенностями, подготовка к жизни в современном обществе и к обучению в 

школе. 

Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на: 

• развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности; 

• создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Основным приоритетным направлением деятельности ДОУ является 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру,  

квалифицированная коррекция недостатков в психическом развитии детей, а 

также особое внимание уделяется интеллектуальному развитию детей. 

Вместе с этим, задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательного направления, 

с обязательным психологическим сопровождением. 

   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.   
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К сфере профессиональной компетентности педагога-психолога 

относятся следующие образовательные области:   

1. познавательное направление 

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.). 

Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию; 

Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств 

и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов; 

 

Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих, коррекционных, дидактических играх 

и других видах деятельности). Обогащать представления об объектах 

ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных 

продуктах детской деятельности. 

2. речевое направление 

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, 
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фонематического слуха; 

3. социально-коммуникативное направление 

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, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

4. физическое направление 

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. 

Развивать у детей потребность в двигательной активности. Целенаправленно 

развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости;  
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Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями; 

5. художественно-эстетическое направление 

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.). 

Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом- психологом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство 

с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 
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обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. 
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2.3. Основные направления деятельности педагога-психолога 

  Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые 

технологии и приемы. 

Психодиагностика 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, 

выявление индивидуальных особенностей и проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

Проводится: 

▪ Диагностика воспитанников средней (4-5 лет) и старшей группы (5-6 лет) с 

целью определения уровня психического развития и эмоционально-волевой 

сферы развития детей для организации и координации работы в данных 

группах. 

▪ Диагностика воспитанников в рамках медико-психолого-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ, согласно положению о МППС. 

▪ Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы (6-7 лет). 

Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным 

наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную диагностику 

развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с 

целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом обследовании 

дошкольников 
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Педагог-психолог осуществляет: 

▪ Психологическую диагностику познавательных процессов детей 

▪ Психологическую диагностику личностных качеств. 

▪ Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к 

обучению в школе. 

Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении 

мониторинга в ДОУ может распространяться на следующие параметры 

диагностирования дошкольников. 

Младший возраст (3-4 года): 

▪ понимание речи; 

▪ активная речь; 

▪ сенсорное развитие; 

▪ игра; 

▪ развитие пространственных представлений; 

▪ рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш и 

т. д.); 

▪ поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками). 

Средний возраст (4-5 лет): 

▪ слуховое восприятие (различение неречевых шумов); 

▪ зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений); 

▪ пространственные представления (конструирование, употребление простых 

предлогов); 

▪ мелкая моторика; 
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▪ связная речь (умение выразить свою мысль); 

▪ развитие мышления; 

▪ анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, 

словотворчество и т. д.; 

▪ игра — уровень игры, преобладающий вид общения; 

▪ социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками. 

Старший возраст (5-6 лет): 

▪ слуховое внимание; 

▪ зрительно-пространственный гнозис – познание предметов, явлений, их 

значения и смысла; 

▪ зрительно-пространственныйпраксис– способность 

выполнять последовательные комплексы движений и совершать 

целенаправленные действия по выработанному плану; 

▪ общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения; 

▪ развитие графической деятельности; 

▪ латеральные предпочтения; 

▪ мыслительная деятельность; 

▪ игровая деятельность; 

▪ анализ продуктов деятельности; 

▪ коммуникативные навыки. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет): 

▪ зрительно-моторная координация; 

▪ ритмическое чувство; 
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▪ переключение движений; 

▪ рядограммы (последовательность времен года, дней недели); 

▪ звуковой анализ слов; 

▪ умение определять состав числа; 

▪ выделение 4-го лишнего, простые аналогии; 

▪ составление сюжетного рассказа по серии картин; 

▪ понимание логико-грамматических конструкций; 

▪ установление причинно-следственных связей; 

▪ ориентировка на листе бумаги. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту, 

анализ которой позволяет оценить эффективность образовательной 

программы и организацию образовательного процесса в целом. 

Психопрофилактика 

Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления 

к среде) возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса, просветительская 

деятельность, создание благоприятного психологического климата в 

учреждении, осуществление мероприятий по предупреждению и снятию 

психологической перегрузки. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко 

выраженными проблемами в психическом развитии, перед педагогом-

психологом стоит задача – содействовать первичной профилактике и 

интеграции этих детей в социум. 

Для этого предусмотрено: 
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Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды: 

– групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь 

поступающих детей; 

– информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с 

целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса. 

 Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и 

разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного 

состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

▪ Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

▪ Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОО. 

▪ Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

▪ Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-пространственной 

развивающей среды. 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

приоритетного направления – познавательное  развитие, с учетом специфики 

детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны 

психического развития, описанные в детской, возрастной и педагогической 

психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 
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средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых 

ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития. 

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

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой сферах, которые влияют, в конечном счете, на 

формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие 

ребенка в целом.  Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в 

пределах возрастной нормы. В случае трудностей в коррекции в рамках ДОО 

ребенок направляется на консультацию к специалистам районной психолого-

медико-педагогической комиссии на основании решения медико-психолого-

педагогического консилиума ДОО.  Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций медико-психолого-педагогической службы. 

Обязательно: 

▪ Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми старшей и 

подготовительной групп, с целью формирования предпосылок учебной 

деятельности, коррекции и развития познавательной и эмоциональной, 

волевой сфер (с учетом результатов промежуточной диагностики на начало 

учебного года). 

▪ Выстраивание индивидуальной траектории (индивидуальный 

образовательный маршрут) развития ребенка в процессе обучения. 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи  при 

выстраивании и реализации  индивидуальной программы воспитания и 

развития. 
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Психологическое консультирование состоит в оказании психологической 

помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, 

воспитатели и администрация ДОУ. Тематика проводимых консультаций 

обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-

психолога ДОУ. 

Обязательно: 

▪ Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка. 

▪ Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Дополнительно: 

▪ Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 

педагогов и родителей.   

▪ Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом 

учреждения с целью личностного и профессионального роста. 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности 

педагогов, администрации ДОУ и родителей, формирование запроса на 

психологические услуги и обеспечение информацией по психологическим 

проблемам, а именно: 

– повышение уровня психологических знаний; 

– включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на 

результаты изучения конкретных особенностей ДОУ, с учетом традиций и 
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местных условий, квалификации и особенностей педагогического 

коллектива, своеобразие детей и родителей. 

Обязательно: 

▪ Проведение систематизированного психологического 

просвещения педагогов в форме семинаров, конференций, практикумов. 

Темы: (печатные, индивидуальные консультации с педагогами) 

1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы. 

2. Особенности работы педагога с проблемными детьми. 

3. Стили педагогического общения. 

4. Психологические основы взаимодействия  с семьей. 

5.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с 

учетом гендерных различий дошкольников. 

▪ Проведение систематизированного психологического 

просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов и 

пр. с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности 

рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1. Адаптация ребенка к ДОО. 

2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет. 

3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее. 

5. Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6. Психологическая готовность к обучению. 

7. Половое воспитание и развитие. 
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Дополнительно: 

▪ Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой 

группе и информационного стенда в пространстве ДОО. 

Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных 

возможностей детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в 

основном, на игровые технологии и приемы. 
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2.4. Описание особенностей реализации Программы 

Особенности взаимодействия педагога – психолога со специалистами 

ДОУ 

С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с 

целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и 

задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса, на формы и методы работы, которые будут 

эффективны для данного образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе. 

4. Предоставляет отчетную документацию. 

5. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

6. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с 

особенностями развития на районную ПМПК. 

7. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

С воспитателем 

1. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий. 

2. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня 

сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников на 
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основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по 

образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года) 

3. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

4. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

5. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, 

тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, 

тем самым повышая их социально-психологическую компетентность. 

6. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального 

образовательного маршрута дошкольника. 

7. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей. 

8. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с 

целью предупреждения у них эмоционального выгорания. 

9. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре). 

10. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с 

родителями. 

11. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты 

организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

12. Участвует во внедрении здоровье-сберегающих технологий (подготовка 

руки к письму, правильная осанка и т. д.). 
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13. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает 

воспитателей по данной тематике. 

С учителем-логопедом 

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию 

детей с отклонениями в развитии в группе. 

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

занятиях логопеда. 

3. Участвует в обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их 

развития, состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также 

особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут 

психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе полученных 

данных совместно с другими  специалистами. 

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в 

развитии. 

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности 

полученных логопедических знаний, а именно: работа с разрезными 

картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со 

строительным материалом, сооружение простых построек по образцу и др. 

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по 

совместному решению с логопедом. 

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и 

досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных героев. 

9. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое 

сопровождение детей в период адаптации. 
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10. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности. 

Особенности взаимодействия педагога – психолога с семьями 

воспитанников 

Обучает родителей: 

▪ созданию оптимальной развивающей среды дома; 

▪ методам игрового взаимодействия с ребенком. 

Проводит: 

▪ индивидуальные консультации родителей по вопросам воспитания и 

обучения детей; 

▪ групповые тематические консультации для родителей; 

▪ индивидуальные консультации для родителей по запросу; 

▪ консультации по телефону по вопросам, не требующим личного контакта; 

▪ информационные беседы; 

▪ игровые детско-родительские сеансы; 

▪ психологическую диагностику детей; 

▪ родительские собрания 

Знакомит родителей: 

▪ с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом возраста; 

▪ со способами создания условий для полноценного психического развития 

ребенка на каждом возрастном этапе. 

Объясняет родителям значимость: 

▪ создания условий для успешной социализации детей; 

▪ обучения игровому взаимодействию с детьми. 
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Формирует: 

▪ психологическую компетентность родителей в вопросах воспитания, 

развития детей; 

▪ потребность в овладении психологическими знаниями; 

▪ желание использовать психологические знания в интересах гармонизации 

детско-родительских отношений; 

▪ модель поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка к детскому саду, 

школе; 

▪ личностные качества воспитанников с учетом сохранения их 

индивидуальности (совместно другими специалистами); 

▪ предпосылки для оптимального перехода детей на следующую возрастную 

ступень. 

Разрабатывает: 

▪ конкретные рекомендации для родителей по вопросам воспитания, развития 

и обучения ребенка в виде информационно-наглядного материала (памятки, 

буклеты и др.). 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Оснащение психологического кабинета включает: 

магнитная доска, мольберт, стол для психолога, два стула для взрослых, 

детские столы и стулья (по количеству детей), шкафы, полки для 

методической литературы и пособий, коробки и папки одинакового размера 

для хранения пособий, стол для игр с водой, детские кресла и диванчик. 

Оснащение зоны индивидуальной работы включает: пособия для 

индивидуальной работы, текстовой материал, лото, домино, дидактический 

материал для развития высших психических функций. 

Материал для обследования: счетный материал, разрезные картинки из 

4 - 6 частей, пирамидки разной степени сложности, исключение 4-го лишнего 

предмета, картинки- “нелепицы”, предметы для группировки по цвету, 

форме, величине, “Почтовый ящик”, кубики Косса, предметные картинки для 

обследования понятийного мышления, лексики, сюжетные картинки для 

обследования логики и речи, простые тексты и серии сюжетных картин для 

обследования связной речи. 

Материал для работы с родителями содержит: консультации на 

бумажном и электронном носителе, информацию в папках – передвижках, 

специальную литературу, памятки и буклеты, информационные листки по 

важнейшим направлениям воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ. 
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3.2 Методическое обеспечение Программы. Средства обучения и 

воспитания. 

Перечень Программ и технологий. 

1. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 3-4 лет /Н.Ю.Куражева и др.; под ред. 

Н.Ю.Куражевой. – СПб. : Речь, 2016. – 160 с. 

2. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 4-5 лет /Н.Ю.Куражева и др.; под ред. 

Н.Ю.Куражевой. – СПб. : Речь, 2016. – 144 с. 

3. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 5-6 лет /Н.Ю.Куражева и др.; под ред. 

Н.Ю.Куражевой. – СПб. : Речь, 2016. – 160 с. 

4. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7лет «Приключения будущих первоклассников» 

/Н.Ю.Куражева и др.; под ред. Н.Ю.Куражевой. – СПб.: Речь, 2016. – 

208 с. 

5. А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению». 

  Диагностические комплексы: 

1. Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для 

детей 3-4 лет /Н.Ю.Куражева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова; под ред. 

Н.Ю.Куражевой; худож. Е.Ф.Фомич. – СПб.; М.:Речь, 2018. 
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2. Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для 

детей 4-5 лет /Н.Ю.Куражева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова; под ред. 

Н.Ю.Куражевой; худож. Е.Ф.Фомич. – СПб.; М.:Речь, 2018. 

3. Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для 

детей 5-6 лет /Н.Ю.Куражева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова; под ред. 

Н.Ю.Куражевой; худож. Е.Ф.Фомич. – СПб.; М.:Речь, 2018. 

4. Куражева Н.Ю. Диагностический комплекс «Цветик-семицветик» для 

детей 6-7 лет /Н.Ю.Куражева, А.С.Тузаева, И.А.Козлова; под ред. 

Н.Ю.Куражевой; худож. Е.Ф.Фомич. – СПб.; М.:Речь, 2018. 

5. Методика диагностики школьной готовности Г.Ф. Кумариной. 

6. Диагностико – прогностический скрининг Е.А. Екжановой. 

7. Экспресс диагностика в детском саду: Комплект материалов для 

педагогов-психологов детских дошкольных образовательных учреждений.-

М.:Генезис,2008-80с.Павлова Н.Н,Руденко Л.Г. 

3.3. Перспективно-тематическое планирование по образовательным 

областям Способы реализации Программы  

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками. Для реализации образовательного содержания Программы 

педагогом-психологом используются разные формы планирования: 

перспективно-тематический план, календарно-тематический план, 

циклограмма планирования образовательной деятельности. Программа 

разработана с учетом особенностей 41 планирования образовательного 

процесса в Учреждении на основании базовых принципов ФГОС ДО, 

направленных на поддержку детской инициативы, участие ребенка в 
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образовательном процессе в качестве полноправного субъекта. 

Организованную образовательную деятельность регламентируют учебный 

план и расписание непосредственно-образовательной деятельности. 

Учебный план включает в себя: общее количество психолого-

педагогических занятий (совместной игровой деятельности педагога-

психолога с детьми) в течение пятидневной недели. Расписание 

непосредственно-образовательной деятельности составлено с учетом 

требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует время 

проведения. Планирование образовательной деятельности с воспитанниками 

является одним из основных процессов управления реализацией Программы. 
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3.4. Учебно-тематический план психологических занятий-тренингов 

для детей от 3 до 7 лет программы интеллектуального, эмоционального и 

волевого развития. 

Реализация Программы, в части решения программных 

образовательных задач предусматривается в совместной деятельности 

взрослого и детей в рамках непосредственно-образовательной деятельности, 

образовательной деятельности при проведении режимных моментов, так и в 

самостоятельной деятельности детей.  

  Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом-психологом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности,  специфики  дошкольного  учреждения, 

культурных  и региональных особенностей, от опыта и творческого 

подхода педагога.  

Организованная образовательная деятельность организуется 

фронтально (с целой группой детей).  

 Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками, зависит от:  

- возрастных особенностей воспитанников;  

- их индивидуальных и особых образовательных потребностей;  

- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  

- степени организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, совместная игровая деятельность с 

педагогомпсихологом).  

Формы работы с детьми в рамках программы: Подгрупповые занятия. 

Продолжительность занятий зависит от возрастной категории детей.  

Младшая группа 2-4 года 15 мин, Средняя группа 4-5 лет 20 мин, Старшая 

группа 5-6 лет 25 мин, Подготовительная группа 6-7 лет 30 мин. 
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Календарно-тематическое планирование по программе А.С. Роньжиной 

«Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению» 

Цель занятий: помочь детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Возрастная группа: дети 2-4 лет. 

Продолжительность: Занятия проводятся 2 раза в неделю 

продолжительностью 10-20 минут. 

Дата 

(месяц) 
№ Тема занятия Цель занятия 

Сентябрь  1 Занятие «Божья 

коровка» 

1. Создание положительного 

эмоционального настроя 

в группе; 

2. Развитие умения действовать 

соответственно правилам игры; 

3. Развитие координации движений, общей 

и мелкой моторики, ориентации в 

собственном теле 

4. Развитие зрительного восприятия (цвета, 

формы, размера предметов); 

5. Развитие внимания, речи и 

воображения. 

2 Занятие 

«Листопад» 

1. Создание атмосферы эмоциональной 

безопасности. 

2. Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. 

3. Снижение импульсивности, 

повышенной двигательной активности. 

4. Развитие умения двигаться в одном 

ритме с другими детьми, подстраиваться 

под их темп. 

5. Развитие слухового внимания, 

произвольности, быстроты реакции. 

6. Развитие речи, воображения, 

творческих способностей. 

3 Занятие «Мячик» 1. Сплочение группы, развитие умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

2. Повышение эмоционального тонуса. 
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3. Развитие чувства ритма, координации 

движений. 

4. Развитие ориентации в пространстве. 

5. Обучение отражению в речи своего 

местонахождения, местонахождения 

других детей, предметов. 

3. Развитие зрительного и тактильного 

восприятия, речи и воображения. 

 4 Занятие 

«Прогулка в 

осенний лес» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии. 

2. Развитие слухового внимания, 

произвольности, способности быстро 

реагировать 

на инструкцию. 

3. Снижение излишней двигательной 

активности. 

4. Обучение различению цветов, 

соотнесению предметов по цвету. 

5. Развитие пространственных 

представлений, умения отображать в речи 

с помощью предлогов (на, под, в, за и др.) 

местонахождение вещей. 

6. Развитие общей моторики. 

7. Развитие памяти, речи и воображения. 

Октябрь  5 Занятие 

«Веселый 

Петрушка» 

1. Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с 

правилами игры, с ритмом стиха. 

2. Закрепление знаний детей о 

принадлежности к полу (девочка- 

мальчик). 

3. Закрепление пространственных 

представлений («верх», «низ»). 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Развитие восприятия, речи и 

воображения. 

6 Занятие «Зайка» 1. Создание 

положительного эмоционального 

настроя в группе. 

2. Развитие умения подражать движениям 

взрослого. 



49 
 
 

3. Развитие 

координации движений, общей и мелкой 

моторики. 

4. Развитие умения подчиняться 

правилам игры, отработка быстроты 

реакции. 

5. Снижение излишней двигательной 

активности, импульсивности. 

6. Развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения. 

7 Занятие 

«Мячики» 

1. Развитие коммуникативных навыков 

(учить устанавливать контакт друг с 

другом, действовать согласованно, 

подстраиваться к темпу движений 

партнера. 

2. Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения. 

3. Развитие умения согласовывать свои 

действия с ритмом и текстом стиха. 

4. Развитие ориентации в собственном 

теле; 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие зрительного восприятия, речи 

и воображения. 

8 Занятие «Мамин 

день» 

1. Оптимизация детско- родительских 

отношений. 

2. Воспитание доброго отношения к 

маме. 

3. Развитие двигательных навыков. 

4. Развитие восприятия, внимания и речи. 

Ноябрь  9 Занятие 

«Мыльные 

пузыри»» 

1. Снятие эмоционального напряжения и 

агрессии. 

2. Снятие излишней двигательной 

активности, импульсивности. 

3. Обучение детей установлению 

контакта друг с 

другом, сплочение группы. 

4. Развитие чувства ритма, общей и 

мелкой моторики. 
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5. Развитие внимания, речи и 

воображения. 

10 Занятие 

«Музыканты» 

1. Создание положительной 

эмоциональной обстановки. 

2. Сплочение группы, отработка умения 

согласовывать 

свои движения с движениями других 

детей, с ритмом музыки и текста. 

3. Развитие образности слухового 

восприятия. 

4. Развитие слуховой и зрительной 

памяти. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6.. Развитие внимания, речи и 

воображения. 

11 Занятие 

«Мишка» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии. 

2. Снятие эмоционального и мышечного 

напряжения, тревожности. 

3. Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с 

ритмом стиха, с правилами игры. 

4. Развитие координации движений, 

общей и мелкой моторики. 

5. Развитие внимания, речи и 

воображения. 

Декабрь  12 Занятие 

«Непослушные 

мышата» 

1. Преодоление упрямства, негативизма в 

период кризиса трех лет. 

2. Формирование положительной 

самооценки. 

3. Развитие умения подчиняться 

правилам игры, действовать в 

соответствии с ролью, преодолевать 

двигательный автоматизм. 

4. Развитие слухового внимания, 

быстроты реакции. 

5. Развитие общей и мелкой моторики. 

6. Развитие чувства юмора, речи и 

воображения. 

13 Занятие 

«Колобок» 

1. Сплочение группы, развитие эмпатии, 

обучение детей навыкам сотрудничества. 
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2. Снятие страхов перед сказочными 

героями. 

3. Развитие общей и мелкой моторики. 

4. Развитие восприятия (вкусового, 

тактильного, зрительного, 

обонятельного). 

5. Развитие пространственных 

представлений. 

6. Развитие внимания, речи и 

воображения. 

14 Занятие «Котята» 1. Формирование положительной 

самооценки. 

2. Развитие стремления сопереживать, 

помогать, поддерживать друг друга. 

3. Снятие мышечного напряжения. 

4. Развитие умения выражать эмоции 

(страх, грусть и радость). 

5. Развитие слухового восприятия, 

умения 

15 Занятие «Новый 

год» 

1. Создание положительного 

эмоционального настроя в группе. 

2. Отработка умения согласовывать свои 

движения с движениями других детей, с 

ритмом и текстом песни. 

3. Отработка быстроты реакции. 

4. Развитие общей и мелкой моторики, 

ориентации в собственном теле. 

5. Развитие тактильного восприятия, 

внимания, речи и воображения. 
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Календарно-тематическое планирование по программе психолого-

педагогических занятий «Цветик-Семицветик» под редакцией 

Н.Ю.Куражевой для детей 3-4 лет. 

Месяц № 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

занятий 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Первичная диагностика 

Первичная диагностика 

Первичная диагностика 

Знакомство 

1 

1 

1 

1 

Октябрь 5 

6 

7 

8 

Давайте дружить 

Правила поведения в группе 

Я и моя группа 

Радость 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь 9 

10 

11 

12 

Грусть 

Гнев 

Словарик эмоций 

Письмо от друга 

1 

1 

1 

1 

Декабрь 13 

14 

15 

16 

Мы разные 

Поссорились-помирились 

Промежуточная диагностика 

Мы-маленькие волшебники 

1 

1 

1 

1 

Январь 17 

18 

19 

Когда друг в беде 

Я учусь не драться 

Поиграем со сказкой «Сбежавшие игрушки» 

1 

1 

1 

Февраль 20 

21 

22 

23 

Поиграем со сказкой «Теремок» 

Поиграем со сказкой «Федорино горе» 

Поиграем со сказкой «Маша-растеряша» 

Мальчики-одуванчики 

1 

1 

1 

1 
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Март 24 

25 

26 

27 

Девочки-припевочки 

Поиграем со сказкой «Три медведя» 

Поиграем со сказкой «Репка» 

Страна Вообразилия 

1 

1 

1 

1 

Апрель 28 

29 

30 

 

31 

День смеха 

Мы-друзья природы 

Промежуточная диагностика по итогам освоения 

программы-1 

Промежуточная диагностика по итогам освоения 

программы-2 

1 

1 

1 

 

1 
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Календарно-тематическое планирование по программе психолого-

педагогических занятий «Цветик-Семицветик» под редакцией 

Н.Ю.Куражевой для детей 4-5 лет. 

Месяц № 

п/п 

Тема-занятия Кол-во 

занятий 
Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Первичная диагностика 

Первичная диагностика 

Первичная диагностика 

Знакомство 

1 

1 

1 

1 

Октябрь 5 

6 

7 

8 

Давайте дружить 

Правила поведения на занятиях 

Радость, грусть 

Удивление 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь 9 

10 

11 

12 

Испуг (ознакомление) 

Спокойствие 

Словарик эмоций 

Если мама устала 

1 

1 

1 

1 

Декабрь 13 

14 

15 

16 

Плохо быть одному 

Ты и другие люди 

Промежуточная диагностика 

Лекарство от вредности 

1 

1 

1 

1 

Январь 17 

18 

19 

Мои помощники глазки 

Мой помощник носик 

Мой помощник ротик 

1 

1 

1 

Февраль 20 

21 

22 

23 

Мои помощники ушки 

Мои помощники ручки 

Мои помощники ножки 

Из чего же сделаны наши мальчишки? 

1 

1 

1 

1 

Март 24 

25 

26 

27 

Из чего же сделаны наши девчонки? 

Мой друг Воображуля 

Мой город-город моих друзей 

Весеннее настроение 

1 

1 

1 

1 
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Апрель 28 

29 

30 

31 

Мои смешинки 

Мои сказочные друзья 

Итоговая диагностика-1 

Итоговая диагностика-2 

1 

1 

1 

1 
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Календарно-тематическое планирование по программе психолого-

педагогических занятий «Цветик-Семицветик» под редакцией 

Н.Ю.Куражевой для детей 5-6 лет. 

Месяц № 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

занятий 
Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Первичная диагностика 

Первичная диагностика 

Первичная диагностика 

Знакомство 

1 

1 

1 

1 

Октябрь 5 

6 

7 

8 

Правила поведения на занятиях 

Радость. Грусть 

Гнев 

Удивление 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь 9 

10 

11 

12 

Испуг 

Спокойствие 

Словарик эмоций 

Моё счастье 

1 

1 

1 

1 

Декабрь 13 

14 

15 

16 

Мои друзья сказки 

Промежуточная диагностика-1 

Промежуточная диагностика-2 

Учимся доброте 

1 

1 

1 

1 

Январь 17 

18 

19 

Этикет-общения секрет 

Этикет на все случаи жизни 

Мечты сбываются 

1 

1 

1 

Февраль 20 

21 

22 

23 

Я учусь владеть собой 

Моё психологическое здоровье 

Волшебные средства понимания 

Защитники отечества 

1 

1 

1 

1 

Март 24 

25 

26 

27 

Мамины помощники 

Я и моя семья 

Я и мои друзья 

Я и моё имя 

 

1 

1 

1 

1 



57 
 
 

Апрель 28 

29 

30 

31 

Кто такой я? Черты характера 

Я особенный 

Итоговая диагностика-1 

Итоговая диагностика-2 

1 

1 

1 

1 
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Календарно-тематическое планирование по программе психолого-

педагогических занятий «Цветик-Семицветик» под редакцией 

Н.Ю.Куражевой для детей 6-7 лет. «Приключения будущих 

первоклассников» 

Месяц № 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

занятий 
Сентябрь 1. Сказки для школьной адаптации  

 1 

2 

3 

4 

Создание лесной школы 

Букет для учителя 

Смешные страхи 

Игры в школе 

1 

1 

1 

1 

Октябрь 5 Школьные страхи 1 

 2. Сказки об отношении учеников к атрибутам школьной 

образовательной среды 

1 

2 

3 

Собирание портфеля 

Белочкин сон 

Госпожа аккуратность 

1 

1 

1 

Ноябрь 4 

5 

6 

Жадность 

Волшебное яблоко (воровство) 

Подарки в день рождения 

1 

1 

1 

 

1 

3. Сказки об отношении учеников к урокам, к знаниям 

1 Домашнее задание 

Декабрь 2 

3 

4 

5 

Школьные оценки 

Ленивец 

Подсказка 

Промежуточная диагностика 

1 

1 

1 

1 

Январь       4.   Сказки о здоровье, в том числе психическом  

1 

1 

1 

 1 

2 

3 

Обманный отдых 

Прививка 

Больной друг 

Февраль    5.  Сказки о школьных конфликтах  

1  1 Ябеда 
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2 

3 

4 

Шапка-невидимка (демонстративное поведение) 

Задача для лисёнка (ложь) 

Спорщик 

1 

1 

1 

Март 5 

6 

7 

8 

Обида 

Хвосты (межгрупповые конфликты) 

Драки 

Грубые слова 

1 

1 

1 

1 

Апрель 9 

10 

11 

12 

Дружная Страна (межполовые конфликты) 

В гостях у сказки 

Итоговая диагностика 

До свидания лесная школа! 

1 

1 

1 

1 
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 

Рабочая программа педагога-психолога муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №43» 

комбинированного вида (далее - Программа), разработана в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами: 

 - Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

РФ»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(далее ФГОС ДО); 

  - Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 53 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ «Детский сад №206» комбинированного вида (далее - 

Учреждение).  

- Лицензии на образовательную деятельность.  

Программа разработана с учетом:  

- Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет 

«Цветик - семицветик» / Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – 

СПб.: Речь, 2016. – 160 с. (далее – «Цветик - семицветик). 
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 - Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет 

«Цветик - семицветик» /Н.Ю. Куражева и др.; под ред. Н.Ю.Куражевой. – 

СПб. : Речь, 2016. – 144 с. (далее – «Цветик - семицветик). 

 - Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет 

«Цветик - семицветик» / Н.Ю.Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – 

СПб. : Речь, 2016. – 160 с. (далее – «Цветик - семицветик). 

 - Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Цветик - семицветик». «Приключения будущих первоклассников» /Н.Ю. 

Куражева и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб. : Речь, 2016. – 208 с. (далее 

– «Цветик - семицветик).  

Содержание Программы, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию психолого – 

педагогической работы с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие».  

Одним из важнейших аспектов деятельности педагога-психолога 

дошкольного образовательного учреждения - является работа с семьями 

воспитанников. 

 Основная цель сотрудничества: создание единого образовательного 

пространства «детский сад – семья».  

Основные задачи:  

1) Повышение психолого-педагогической компетентности, культуры 

родителей.  

2) Создание условий для вовлечения родителей в воспитательно - 

образовательный процесс. 

 3) Приобщение родителей к участию в жизни детского сада - через 

поиск и внедрение наиболее эффективных форм работы. 
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Все формы с родителями подразделяются на:  

- Коллективные (массовые). 

 - Индивидуальные.  

 - Наглядно-информационные.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы Учреждения, образовательного запроса 

родителей.  

Программа завершается Дополнительным разделом (краткая 

презентация), которая ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления.  

Программа реализуется в течение 1 учебного года пребывания детей в 

данных возрастных группах и длится с 1 сентября по 31 мая.  

Программа осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации - на русском языке. 
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Режим работы 

педагога-психолога ГБДОУ «Детский сад №43» на 2022-2023 учебный 

год 

Дни недели  Время работы  Количество 

часов в день  

Количество 

часов в неделю  

Понедельник   7 часов    

  

36 часов  

Вторник   8 часов  

Среда   7 часов  

Четверг   7 часов  

Пятница   7 часов  
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