
 

 

 

 



ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана с учетом основной образовательной программы 

Муниципального казенного образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Одуванчик» 

п. Тура» Эвенкийского муниципального района Красноярского края на основе следующих 

нормативных документов и материалов:  

- Уставом и нормативными документами МКДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик» 

ЭМР Красноярского края; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- СанПин 2.4.1.3049-13; 

-  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155. 

Охрана и укрепление психического здоровья детей является 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 ребенка в 

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

новообразований, которые создадут фундамент развития в последующие возрастные 

периоды.  

Объектом профессиональной деятельности педагога-психолога в ДОУ выступают 

феномены внутренней жизни ребенка в возрасте до 8 лет. А предмет его деятельности 

можно определить как психическое здоровье ребенка, охрана и укрепление которого 

происходит в ДОО в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности (игре, 

изобразительной деятельности, конструировании, восприятии сказки и др.).  

Развитие ребенка выступает как социокультурный процесс, осуществляющийся 

посредством включения ребенка в разнообразные сферы общественной практики, в 

широкий контекст социальных связей посредством доступных ему видов деятельности. 

Взрослый выступает как носитель мотивационно-смысловых образований, передавая их 



ребенку и обеспечивая его взросление путем организации специфически детских видов 

деятельности.  

Своеобразие дошкольного детства состоит в том, что именно в данном возрасте в 

центре всей психической жизни ребенка находится взрослый как носитель общественных 

функций, смыслов, задач человеческой деятельности в системе общественных отношений. 

Вхождение ребенка в социальное бытие взрослых происходит в процессе освоения им 

образовательных областей.  

Образовательные области не имеют узко предметный характер, а опосредуют все 

сферы общественного и индивидуального бытия ребенка. Их освоение, согласно ФГОС 

ДО, происходит на фоне эмоционального и морально-нравственного благополучия детей, 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям. На создание такого «фона» и 

направлена деятельность педагога-психолога ДОУ.  

Моменты, ориентирующие воспитанника в образовательных областях, 

определяются его индивидуальным избирательным отношением к их содержанию, 

интересам и склонностям. Они первоначально являются недостаточно осознанными и 

связанными с ситуативными побуждениями ребенка. По мере взросления эти моменты 

входят в сферу осознания, подвергаются анализу, на основе чего происходит «отбор» 

мотивационных тенденций, определяющих личностную активность воспитанника и 

приобретающих прогностический характер.  

В разные периоды дошкольного детства достижение цели охраны и укрепления 

психического здоровья детей предполагается развитие:  

- побуждений, мотивов и интересов;  

- сознательного отношения к деятельности на уровне постановки целей и их достижения;  

- способов проявления самостоятельности, относительной независимости, автономии от 

взрослых, способов взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

- результативности форм и видов детской активности, их созидательного характера;  

- элементов творчества.  

Цели и задачи реализации программы 

Цель деятельности педагога-психолога - охрана и укрепление психического 

здоровья детей на основе создания психологических условий достижения ими личностных 

образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей.  

Задачи деятельности педагога-психолога:  

1 Мониторинг качества образования. 

2.Коррекция эмоционально – личностной и интеллектуальной сфер детей дошкольного 

возраста. 



3. Психолого – педагогическое просвещение педагогов и родителей. 

Основные принципы формирования программы 

Основные принципы формирования программы педагога-психолога можно 

определить следующим образом:  

1. Интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения разнородных 

элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет ему создавать новое 

знание, а не просто продуцировать готовые знания, полученные от взрослого. В рабочей 

программе принцип интеграции реализуется через взаимопроникновение разных видов 

деятельности на основе качественно нового проектирования педагогической 

деятельности, обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучающих и воспитательных 

задач в многообразных видах детской деятельности. Принцип интеграции основывается 

на положении об общности психических процессов, развитие которых необходимо для 

успешного осуществления любой деятельности, и на идеях о специфике развития ребенка-

дошкольника (А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев, Н.Н. Поддьяков, Д.Б. Эльконин). 

Интегрирование разного содержания, разных видов деятельности детей и форм 

организации образовательного процесса соответствует характеру восприятия, понимания, 

воспроизведения и преобразования действительности, свойственному дошкольникам.  

2.  Вариативность в отношении образовательных программ и свобода выбора 

образовательного маршрута, обеспечивающие индивидуализацию образовательного 

процесса, что создает психолого-педагогические основания для личностно-

ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в образовательном процессе.  

3.  Открытость системы дошкольного образования для обогащения 

культурообразующими составляющими, что придает результатам образования 

культуросозидающий смысл. Обогащение содержания детского развития за счет освоения 

ребенком культурных практик, приобретающих для него культуросозидающий смысл и 

приводящих, по мнению Н.А. Коротковой, к «разламыванию» диффузной инициативы 

ребенка на разные ее направления (сферы), а именно: игра и родственные ей виды 

деятельности (продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и 

коммуникативная практика), что противостоит традиционному разделению «игра – 

учебные занятия». Освоение детьми культурных практик приводит к дифференциации 

сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта, творческого субъекта, 

исследователя, партнера по взаимодействию и собеседника. Такой подход позволяет 

сформировать важное психологическое новообразование дошкольного возраста – 

субъектную позицию. Важным моментом является сохранение субкультуры детства.  



Поле реализации принципов рабочей программы выстраивается в триаде: 

образовательная программа – образовательный маршрут – мониторинг качества 

образования (целевые ориентиры).  

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Возраст от 2 до 3 лет 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и 

орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; 

совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются 

действия с предметами заместителями.  

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и 

отходящих от неё линий.  

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь.  

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

большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт себя 

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

часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Возраст от 3 до 4 лет 

Общение становится внеситуативным.  

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 



предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями.  

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 

слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя.  

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация.  

Возраст от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д.  

Формируются навыки планирования последовательности действий.  

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

Начинает складываться произвольное внимание.  

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи.  



Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослыми становится вне 

ситуативной. В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность, соревновательность.  

Возраст от 5 до 6 лет 

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 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.  

Возраст от 6 до 8 лет 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится 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.  

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.  

Планируемые результаты 

- достижение стабильных положительных результатов в образовательных областях 

(физическое, речевое, социально-коммуникативное, познавательное, художественно-

эстетическое развитие) в  соответствии с требованиями ФГОС; 

- достижение положительной динамики в интеллектуальном и социально-

личностном развитии воспитанников в сравнении начало-конец учебного года; 

- повышение уровня компетентности родителей (законных представителей) в 

области знаний о психологических, возрастных, индивидуальных особенностях детей. 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Перспективный план работы 

 

Направления 

деятельности 

Вид 

деятельности 

Содержание работы Форма 

отчетности 

Сроки 

1. 

Психологическо

е сопровождение 

реализации 

ФГОС в 

дошкольном 

образовательной 

организации 

Просвещение Выступление на 

педсовете:  

«Исследование 

основных конфликтов 

во взаимоотношениях 

педагогов и родителей 

» 

 

«Стили воспитания в 

семье» 

Журнал гр. 

форм работы, 

Конспект 

выступления 

ИКТ 

презентация 

Октябрь 

2020 

 

 

 

Феврал

ь 2021 

Диагностика Диагностика 

познавательного 

развития 

воспитанников 3-4 лет 

(Комплексная 

диагностическая 

программа по 

изучению уровня 

социально-

коммуникативного и 

познавательного 

развития детей 

дошкольного возраста 

в условиях внедрения 

ФГОС ДО, под ред. 

Галацковой ИА) 

Заключение по 

результатам 

диагностики 

 
 

Октябрь

, 2020 

 

 

 

 

Декабрь 

2020 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2020 

 



Диагностика 

социально-

коммуникативного 

развития 

воспитанников 3-4 лет 

(Комплексная 

диагностическая 

программа по 

изучению уровня 

социально-

коммуникативного и 

познавательного 

развития детей 

дошкольного возраста 

в условиях внедрения 

ФГОС ДО, под ред. 

Галацковой ИА) 

Диагностика 

познавательного 

развития 

воспитанников  4-5лет 

(Комплексная 

диагностическая 

программа по 

изучению уровня 

социально-

коммуникативного и 

познавательного 

развития детей 

дошкольного возраста 

в условиях внедрения 

ФГОС ДО, под ред. 

Галацковой ИА) 

Диагностика 

социально-

коммуникативного 

развития 

воспитанников 4-5лет 

(Комплексная 

диагностическая 

программа по 

изучению уровня 

социально-

коммуникативного и 

познавательного 

развития детей 

дошкольного возраста 

в условиях внедрения 

ФГОС ДО, под ред. 

Галацковой ИА) 

Диагностика 

познавательного 

 

 

 

Декабрь 

2020 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2020 

 

 

 

 

Декабрь 

2020 



развития 

воспитанников  5-6 лет 

(Комплексная 

диагностическая 

программа по 

изучению уровня 

социально-

коммуникативного и 

познавательного 

развития детей 

дошкольного возраста 

в условиях внедрения 

ФГОС ДО, под ред. 

Галацковой ИА) 

Диагностика 

социально-

коммуникативного 

развития 

воспитанников 5-6 лет  

(Комплексная 

диагностическая 

программа по 

изучению уровня 

социально-

коммуникативного и 

познавательного 

развития детей 

дошкольного возраста 

в условиях внедрения 

ФГОС ДО, под ред. 

Галацковой ИА) 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Программа  

психологического 

сопровождения  детей 

старшего дошкольного 

возраста (5-7лет), их 

родителей и педагогов 

в условиях ФГОС 

«Радуга успеха» 

2. Программа 

психологического 

сопровождения 

одаренных детей в 

образовательном 

учрждении. – 

Авторский коллектив 

МБОУ ППМС Центр 

«Росток». Ульяновск 

2014 

Журнал гр. 

форм работы 
Октябрь 

- апрель 



Консультативна

я работа 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации для 

педагогов и родителей 

по вопросам 

психологического 

сопровождения и 

реализации ФГОС в 

ОУ 

Журнал 

консультаций 

В 

течение 

года 

 

2. Обеспечение 

доступности  

образования 

(инклюзивное 

образование, 

дети с 

ослабленным 

здоровьем, дети 

с особыми 

образовательны

ми 

потребностями) 

Просвещение Участие в работе 

ПМПК  

 

«Утверждение плана 

работы на учебный 

год» 

Анализ динамики 

развития детей 6-7 лет 

определение 

предполагаемого 

образовательного 

маршрута в школы 

города 

 

Итоги адаптации и  

обследования детей, 

разработка 

индивидуально – 

коррекционных 

программ. 

 

Анализ работы ПМПК 

за истекший учебный 

год. Составление плана 

работы на следующий 

учебный год. 

 

Журнал гр. 

форм работы,  

 

 

 

 

 

 

Индивидуальн

ые программы 

В 

течение 

года 

 

Сентябр

ь  2020 

 

 

 

 

Ноябрь 

2020 

 

 

Май 

2021 

Диагностика Индивидуальная 

психологическая 

диагностика  детей, 

нуждающихся в 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи: Психолого – 

педагогическая 

диагностика развития 

детей дошкольного 

возраста. 

Под.ред.Е.А.Стребелев

ой 

Заключение по 

результатам 

диагностики 

Октябрь 

- ноябрь 

 



Коррекционно-

развивающая 

работа 

1. Развития 

познавательных 

процессов детей 5-7 

лет (программа 

"Радуга успеха") 

Журнал гр. 

форм работы 

В 

течение 

года 

Консультативна

я работа 
Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций по 

вопросам обеспечения 

доступности  

образования. 

Журнал 

консультаций 
В 

течение 

года 

3. Развитие 

социально-

психологическо

й 

компетентности 

всех участников 

образовательног

о процесса. 
 

Просвещение Родительский клуб: 

"Я- мама! Я - папа!"  

 

Семинар- практикум 

для педагогов на 

сплочение коллектива  

«Одной рукой и узла 

не завяжешь» 

 

Cеминар - практикум  

для педагогов  

«Развитие творческого 

мышления  детей 

дошкольного возраста» 

 

Разработка памяток 

для педагогов 

Журнал гр. 

форм работы, 

разработки 

тем 

Журнал гр. 

форм работы 

Конспект 

выступления 

ИКТ 

Конспект 

выступления 

ИКТ 

В 

течение 

года 

 

Декабрь 

2020 

 

 

Апрель 

2021 

 

 

В 

течение 

года 

 
 

Диагностика Диагностика 

определения модели 

взаимодействия 

воспитателя детского 

сада с детьми, В.Г. 

Маралова 

Методическое пособие 

для педагогов ДОУ. – 

СПб, 2000 
 

Заключение по 

результатам 

диагностики 

Ноябрь 

2020 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Тренинг для 

воспитателей:  

«Профилактика 

эмоционального 

выгорания педагогов» 

«Психологическая 

компетентность 

педагога ДОУ» 

«Развитие 

коммуникативных 

умений и навыков 

педагогов» 

Журнал гр. 

форм работы 

Конспекты 

вытуплений 

 

Октябрь  

2020 

Феврал

ь 2021 

Апрель 

2021 

Консультативна Проведение Журнал В 



я работа индивидуальных и 

групповых 

консультаций по 

вопросам развития 

психологической 

компетентности 

педагогов, родителей. 

консультаций течение 

года 

4. 

Психологическо

е сопровождение 

готовности 

детей к 

школьному 

обучению. 

 

 

 

 

Просвещение Семинар-практикум  

"Скоро мы  

выпускники" 

 

Выступление на 

родительском 

собрании в 

подготовительной к 

школе группе  

«Психолого – 

педагогическая 

готовность к школе» 

 

Дискуссионный 

круглый стол: "Как 

помочь ребенку 

адаптироваться к 

школе" 

 

Выступление на 

итоговом ПС 

«Психологический 

портрет будущего 

первоклассника» 

 

Конспект 

выступления 

ИКТ  

Журнал гр. 

форм работы,  

 

 

Конспект 

выступления 

ИКТ 

 
 

Сентябр

ь 2020 

 

Май 

2021 

 

 

 

Май 

2021 

 

 

Май 

2021 

 

Диагностика Готовность детей к 

обучению в школе 

(подготовительная 

группа  6-7 лет) 

(Комплексная 

диагностическая 

программа по 

изучению уровня 

социально-

коммуникативного и 

познавательного 

развития 

воспитанников ДОУ в 

условиях внедрения 

ФГОС ДО. под ред. 

Галацковой ИА)  

 

Заключение по 

результатам 

диагностики 

Сентябр

ь 2020 

Май 

2021 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Программа  

психологического 

сопровождения  детей 

Журнал гр. 

форм работы 
В 

течение 

года 



старшего дошкольного 

возраста (5-7лет), их 

родителей и педагогов 

в условиях ФГОС 

«Радуга успеха» 

 

 

Консультативна

я работа 
Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций по 

вопросам 

психологического 

сопровождения 

готовности детей к 

школьному обучению. 
 

Журнал 

консультаций 
В 

течение 

года 

5.  Ранняя 

профилактика 

негативных 

проявлений в 

поведении у 

детей. 

Просвещение 

 
Выступление на ПС: 

"Профилактика 

неврозов у детей 

дошкольного возраста" 

 

"Психологические 

рекомендации по 

работе с тревожными 

детьми 

Журнал гр. 

форм работы, 

разработки 

тем 

Март 

2021 

 

 

Апрель 

2021 
 

Диагностика Выявление детей 

группы риска.  

Психолого – 

педагогическая 

диагностика развития 

детей дошкольного 

возраста. 

Под.ред.Е.А.Стребелев

ой. 

"Тест тревожности" 

Р.Тэммл, М.Дорки, 

В.Амен 

Социометрическая 

методика ("Два 

домика" Е. О. 

Смирнова В. М. 

Холмогорова 

Межличностные 

отношения 

дошкольников...") 

Заключение по 

результатам 

диагностики 

В 

течение 

года 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Упражнения, 

направленные на 

расслабление 

мышечного тонуса. 

Дыхательные 

упражнения для снятия 

напряжения и 

Журнал гр. 

форм работы 
В 

течение 

года 



релаксации  

Коммуникативные 

игры 

Игры тренинги ( на 

сплочение, игры для 

знакомства) 

Консультативна

я работа 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций по 

вопросам 

профилактики 

деструктивного 

(асоциального) 

поведения детей. 

Работа с 

неблагополучными 

семьями и с детьми 

группы риска. 

 

Журнал 

консультаций 

В 

течение 

года 

6. Обеспечение 

эмоционального 

благополучия и 

адаптации в 

дошкольном 

образовательно

м учреждении 

Просвещение Выступление на 

родительском 

собрании в младшей 

группе 

Особенности 

адаптации детей в 

ДОУ. 

 

Семинар-практикум  

«Стресс- менеджмент 

для педагогов» 
 

Журнал гр. 

форм работы, 

разработки 

тем 

Сентябр

ь 2020 

 

 

 

Декабрь 

2020 

Диагностика Психодиагностика 

уровня адаптации 

детей младшей группы 

(2-3г) к условиям ДОО 

(Комплексная 

диагностическая 

программа по 

изучению уровня 

социально-

коммуникативного и 

познавательного 

развития детей 

дошкольного возраста 

в условиях внедрения 

ФГОС ДО, под ред. 

Галацковой ИА) 

Заключение по 

результатам 

3-диагностики 

Октябрь 

2020 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Занятия психолога с 

детьми 2-4 лет в 

период адаптации к 

ДОУ А.С. Роньжина 

Журнал гр. 

форм работы 

В 

течение 

года 



Консультационн

ая работа 

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

консультаций по 

вопросам обеспечения 

психологического 

здоровья всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

Журнал 

консультаций 

В 

течение 

года 

7. 

Организационно

-методическая 

работа 

 Посещение 

методических 

объединений, круглых 

столов, вебинаров. 

Разработка 

индивидуальных 

коррекционных 

программ для детей 6-7 

лет. 

Обработка 

диагностики. 

 

 в 

течение 

года 

 
 

План работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья 

Цель:  создание условий для всестороннего развития личности, деятельности 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, формирование способов и 

приемов взаимодействия этих детей с миром людей и окружающим их предметным 

миром. 

Задачи: 

• Выявление особых образовательных потребностей ребенка (психолого-

педагогический консилиум, ПМПК) 

• Осуществление индивидуальной психолого-педагогической помощи 

ребенка. 

• Помощь ребенку в освоении образовательной программы начального 

общего образования и интеграции в образовательном учреждении. 

• Оказание методической помощи родителям и педагогам, осуществляющим 

учебно-воспитательную функцию ребенка. 

• Отслеживание динамики развития ребенка. 

   

№ Направления в работе                       Цель      Сроки 

1. 

Изучение медицинских 

карт, просмотр карт 

развития ребенка. 

Сбор сведений об особенностях 

развития детей. 
     Сентябрь 

  

2. 

Выявление запроса на 

оказание 

психологической 

помощи семьям с детьми 

ОВЗ и инвалидами 

Выявление запроса со стороны 

медицинского персонала и родителей 

на необходимость коррекционной 

работы с ребенком-инвалидом и его 

родителями. 

     Сентябрь 

3. Наблюдение за детьми, Изучение личностных особенностей и      Сентябрь,       



как на занятиях и в 

свободной игровой 

деятельности. 

особенностей поведения детей.       октябрь. 

4. 

Диагностика детей с 

использованием  

различных 

психологических 

методик. 

Изучение личностных особенностей, 

развития познавательной деятельности 

детей. Анализ  поведенческих реакций, 

эмоциональной сферы; проблем в 

общении;  наличие страхов, 

комплексов. 

      Октябрь, 

       апрель. 

5. 

Изучение 

психологического 

климата в группе. 

Изучение степени сплочённости в 

коллективе и его отношения к ребёнку-

инвалиду.  

      Октябрь, 

       апрель. 

6. 

Комплексное 

диагностическое 

обследование в процессе 

индивидуального 

консультирования семей. 

-Исследование семейной атмосферы 

(межличностное взаимодействие в 

результате заболевания с супругами, с 

ребенком, другими родственниками); 

-Определение семейной ситуации в 

процессе болезни ребенка (кризисная 

или нет). 

     Октябрь, 

       апрель. 

7. 

Разработка рекомендации 

по каждому ребёнку, с 

описанием их 

индивидуальных 

особенностей. 

Каждого ребенку разрабатывается план 

индивидуальных занятий с учетом 

индивидуальных особенностей и 

личностных качеств. Разрабатываются 

психолого-педагогические 

рекомендации для воспитателей и 

специалистов для индивидуальной 

работы с каждым ребенком с учетом 

его возможностей. Разрабатываются 

рекомендации для родителей. 

      Октябрь 

8. 

Профилактическая и 

психокоррекционная 

работа с детьми ОВЗ и 

инвалидами 

Снятие нервно-психического 

напряжения; коррекция самооценки; 

развитие психических функций – 

памяти, мышления, воображения, 

внимания; формирование 

коммуникативных навыков. 

 В течение года. 

9. 

Проведение 

консультаций, с целью 

сохранения, укрепления, 

развития духовной, 

психической, социальной 

составляющих 

эмоционального 

реагирования в детско - 

родительских 

отношениях у семей с 

ребенком - инвалидом. 

- Создание благоприятного 

психоэмоционального климата в 

семьях детей-инвалидов, вооружение 

родителей психолого-педагогическими 

знаниями с целью улучшения 

эмоционального климата в детско-

родительских отношений. При этом мы 

выделяем следующее: 

- формирование позитивной 

самооценки родителей, снятие 

тревожности; 

- формирование благоприятного 

эмоционального микроклимата в семье; 

- развитие умений самоанализа и 

преодоления психологических 

барьеров, мешающих полноценному 

самовыражению; 

В течение года. 



-  формирование позитивных 

эмоциональных установок в сознании 

родителей; 

- оптимизация родительско-детских 

отношений; 

- совершенствование коммуникативных 

форм поведения; 

- формирование навыков адекватного 

общения с окружающим миром. 

10. 
Взаимодействие с 

группой детей 

 -Формирование терпимого отношения 

к особенностям детей-инвалидов. 

-Развитие навыков сотрудничества и 

взаимопомощи. 

В течение года. 

11. 

Психологическое 

консультирование 

педагогов и 

специалистов. 

 

Оказание психологической помощи и 

поддержки в обучении и воспитании 

детей ОВЗ и инвалидами, разработка 

рекомендаций по каждому 

конкретному случаю. 

В течение года. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Условия реализации программы: 

• Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях испособностях. 

• Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

• Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития. 

• Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

•  Возможность выбора материалов, видов деятельности, участников совместной 

деятельности и общения. 

• Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

• Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей в непосредственно образовательную 

деятельности. 



• Создание современной развивающей предметно-пространственной среды: 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной, безопасной. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

- конфиденциальность, гарантирующая психологический комфорт и безопасность всех 

участников образовательного процесса 

- согласие родителей (законных представителей) на психологическое сопровождение 

коррекционно-развивающую работу. В случае отказа от услуг педагога-психолога 

психодиагностическое и коррекционно-развивающее направление психологического 

сопровождения в отношении ребенка не реализуется. 

 Формы работы: индивидуальная, групповая, фронтальная. 
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