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1. Пояснительная записка 

 
1.1. Данная рабочая  программа разработана педагогом-психологом  на 

основе образовательной программы МБДОУ № 2.  Структура и содержание  
рабочей программы разработаны  в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми документами: 

• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 
декабря 2012 г. N 273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

• Приказ от 30 августа 2013 года N 1014 Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 

• Приказа Минтруда России № 544н от 18 октября 2013 г. Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
Зарегистрировано в Минюсте 6 декабря 2013, № 30550; 

• Письмо Рособрнадзора от 10.09.2013 N 01-50-377/11-555 «О 
соблюдении прав граждан при предоставлении платных 
дополнительных образовательных услуг в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории субъектов Российской 
Федерации и о нарушениях законодательства Российской Федерации об 
образовании в части обеспечения государственных прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22 
октября 1999 г. N 636 «Об утверждении положения о службе 
практической психологии в системе министерства образования РФ»; 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования РО от  
24 марта 2015 г. № 163 «Об утверждении базового компонента 
деятельности педагога-психолога»; 

• Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 
24.12.11 года N 2075, от 27.03.06 года №69   «Об использовании 
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рабочего времени педагога-психолога образовательного учреждения»; 

• Письмо Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации от  7 января 1999 г. N 70/23-16 «О практике 
проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования»;                          
• Письмо МО РФ от 16.12.98 № 01-50-205ин/32-03 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме». 
 

1.2. Цели  и задачи деятельности 
 

Цель программы: создание условий, способствующих, сохранению 
физического и психического здоровья и нормальному развитию личности 
обучающихся МБДОУ (в соответствии с нормой развития в соответствующем 
возрасте).  

Задачи программы:  
• предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  
• адаптация ребенка к жизни в МБДОУ; 
• ранняя диагностика и коррекция нарушений личностного и 

познавательного развития; 
• развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

родителей, педагогов; 
• создание психолого-педагогических условий  преемственности 

дошкольного и школьного образования. 
 

1.3. Принципы разработки  программы 
 

1. Содержание программы соответствует  основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики. 

2. Системность диагностического, коррекционно-развивающего и 
профилактико-просветительского направлений. 

3. Соответствие возрастным, психологическим и индивидуальным  
возможностям и особенностям детей ДОУ. 
 

1.4. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 
 

Возрастные особенности детей 2-3х лет 
Основные направления развития в этот период: 

• развитие предметной деятельности; 
• развитие ситуативно-делового общения ребёнка со взрослым; 
• совершенствование восприятия (активное освоение сенсорных эталонов 

формы, цвета, величины); 
• развитие активной речи (речь как средство общения со сверстниками); 



5 

 

• развитие понимания речи (к 3-м годам – восприятие всех  звуков родного 
языка); 

• развитие начальных форм произвольного поведения; 
• формирование новых видов деятельности: игра, рисование, 

конструирование; 
• развитие наглядно-действенного мышления; 
• импульсивность, ситуативность чувств и желаний; 
• появление чувства гордости и стыда; 
• формирование элементов самосознания (идентификация с именем и 

полом); 
• развитие самооценки на основе оценки взрослых. 

Завершение раннего возраста знаменует кризис 3-х лет. В этот период 
формируется образ Я, ребенок осознает себя отдельно от взрослого и 
отстаивает свою самостоятельность.  Кризис сопровождается такими 
проявлениями как: негативизм, упрямство, протест, стремление к 
самостоятельности, обесценивание и деспотизм. 

 

Возрастные особенности детей 3-4х лет 
Основные направления развития в этот период: 

• внеситуативность общения; 
• ведущий вид деятельности – игра, которая носит условный характер; 
• освоение сенсорных эталонов (восприятие до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, дифференцирование  предметов по величине); 
• развитие произвольной памяти, увеличивается ее объем (запоминание 3 – 

4 слов, 5 – 6 названий предметов); 
• развитие произвольности и устойчивости внимания (возможность 

сосредоточения на 15-20 минут); 
• развитие воображения (оригинальность и произвольность); 
• появление устойчивой избирательности  во взаимоотношениях; 
• появление ролевого взаимодействия; 
• ситуативность поведения; 
• развитие наглядно-действенного мышления; 
• развитие образного мышления; 
• развитие грамматической стороны речи; 
• развитие половой идентификации; 
• развитие самооценки на основе оценки взрослых; 
• развитие мелкой и крупной моторики; 
• развитие ловкости и координации движений; 
• развитие ориентации в пространстве; 
• формирование познавательного мотива в общении со взрослым; 
• формирование потребности в уважении со стороны взрослого. 
 

Возрастные особенности детей 4-5  лет 
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Основные направления развития в этот период: 
• внеситуативность общения; 
• ведущий вид деятельности – игра, которая носит условный характер; 
• совершенствование владения сенсорными эталонами (дифференциация по 

сенсорному признаку – величине, цвету; освоение параметров - высота, 
длина и ширина); 

• развитие произвольности  памяти, увеличение ее объема; 
• увеличение объема, концентрации, устойчивости, переключения, 

распределения внимания; 
• развитие воображения (оригинальность и произвольность); 
• формирование устойчивой избирательности  во взаимоотношениях; 
• развитие ролевого взаимодействия; 
• развитие образного мышления; 
• развитие грамматической стороны речи; 
• развитие мелкой и крупной моторики; 
• развитие ловкости и координации движений; 
• формирование познавательного мотива в общении со взрослым; 
• формирование навыков планирования последовательности действий; 
• проявление соревновательности; 
• развитие ролевого поведения в игре; 
• проявление разнообразности игровых действий; 
• формирование мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, конкретизация, классификация, сериация. 
 

Возрастные особенности детей 5-6  лет 
Основные направления развития в этот период: 

• совершенствование восприятия цветов (восприятие оттенков) и формы, 
величины (осуществление ранжирования по величине); 

• развитие восприятия пространства и времени; 
• увеличение объема, концентрации, устойчивости, переключения, 

распределения внимания; 
• развитие воображения (оригинальность и произвольность); 
• развитие образного мышления; 
• совершенствование грамматической стороны речи; 
• формирование навыков планирования последовательности действий; 
• развитие субординации ролевого поведения в игре; 
• развитие причинного мышления; 
• формирование сюжетного рисования; 
• развитие способности действовать в соответствии с заданными 

условиями; 
• формирование элементов словесно-логического мышления; 
• совершенствование звуковой стороны речи; 
• развитие связности речи; 
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• развитие произвольности психических процессов; 
• развиваются нравственных качеств; 
• развитие вербального и невербального общения в игре. 
Возрастные особенности детей  6-7  лет 

Основные направления развития в этот период: 
• совершенствование восприятия цветов (восприятие оттенков) и формы, 

величины (осуществление ранжирования по величине); 
• развитие восприятия пространства и времени; 
• развитие произвольности  внимания; 
• развитие образного мышления; 
• формирование навыков планирования последовательности действий; 
• развитие субординации ролевого поведения в игре; 
• освоение форм позитивного общения; 
• усложнение игрового пространства; 
• развитие половой идентификации; 
• развитие сюжетно-ролевой игры; 
• развитие причинного мышления; 
• развитие способности действовать в соответствии с заданными 

условиями; 
• развитие словесно-логического мышления; 
• развитие произвольности внимания (сосредоточение до 30 минут); 
• развиваются нравственных качеств; 
• развитие вербального и невербального общения в игре; 
• развитие диалогической и монологической речи; 
• формирование позиции школьника; 
• совершенствование речи – ее звуковой стороны, грамматического строя, 

лексики, связности; 
• значительное расширение словарного запаса - использование 

обобщающих существительных, синонимов, антонимов. 
 

Индивидуальные особенности детей дошкольного возраста 
МБДОУ №2  посещают дети с ограниченными возможностями 

здоровья:   фонетико-фонематическое недоразвитие речи, ЗПР.  
 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 
 

В содержании мониторинга проводимого педагогом-психологом 
отражены планируемые результаты освоения программы: 
• мониторинг сформированности физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка (промежуточный, итоговый); 
• обследовании детей с ОВЗ с целью выявления уровня их развития, 

состояния общей, мелкой артикуляционной моторики, а также 
особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы. 
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Основные методы: 
• наблюдение; 
• беседа; 
• эксперные оценки; 
• критериально-ориентированные методики не тестового типа; 
• критериально-ориентированное тестирование; 
• скрининг-тесты.  

Педагог-психолог проводит психологическую диагностику 
познавательных процессов, личностных качеств, а так же психологической и 
мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                        Содержательный раздел 

 2.1. Направления деятельности педагога-психолога ДОУ 
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Психодиагностическое направление 
 

Психологическая диагностика – психолого-педагогическое изучение 
уровня психического развития обучающихся и причин нарушений в 
развитии, адаптации и обучении, а так же определение проблем субъектов 
воспитательно-образовательного процесса.  Диагностика проводится как 
индивидуально, так и подгруппами. Осуществляется в плановой форме и по 
запросу педагогов, родителей, администрации. 

 
 

 
 

 
 

 Коррекционно-развивающее направление 
 

Коррекционно-развивающая работа заключается в воздействии на 

Субъект Название работы Цель 

Д
ет

и
 

-Диагностика степени адаптации; 
 
-Углубленная диагностика детей с 

трудностями в развитии; 
-Диагностика готовности к 

школьному обучению; 
-Индивидуальная диагностика по 

запросу педагогов и родителей; 
-Диагностика вновь поступивших  

детей; 
 
 
-Диагностика в рамках ПМПк; 
 
-Диагностика психических 

новообразований развития детей 
(скрининг). 

-Выявление особенностей 
адаптационного периода; 

-Выявление причин трудности 
развития; 

-Определение школьной зрелости 
ребенка; 

-Изучение индивидуальных 
особенностей детей; 

-Изучение особенностей 
психического развития ребенка. 
Профилактика кризисных состояний 
и дезадаптации; 

-Изучение особенностей в 
развитии; 

-Изучение особенностей 
психического развития ребенка. 

  Р
од

и
те

л

и
 

-Анкетирование и тестирование по 
запросу и годовому плану. 

-Выявление трудностей детско-
родительских отношений; оптимиза-
ция отношений в семье , готовности 
детей к школе. 

П
ед

аг
ог

и
 

-Диагностика личностных  
качеств педагогов; 
-Диагностика профессиональных 

трудностей. 

-Развитие самоанализа, самопозна-
ния педагога; 

-Оказание помощи в личном и 
профессиональном развитии; 

-Профилактика эмоционального и 
профессионального выгорания, кри-
зисных состояний. 
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процесс формирования и сохранения личности ребенка. Эта работа 
осуществляется в совместной деятельности педагога-психолога с педагогами 
и другими специалистами МБДОУ, с ориентацией на норму развития 
определенной в возрастной и педагогической психологии. В ходе 
коррекционнно-развивающей работы решаются проблемы в познавательной, 
эмоционально-личностной, волевой и мотивационной сферах. В случае 
значительных отклонений в развитии ребенок направляется на городскую 
психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК), и уже ее результаты 
определяют содержание коррекционной работы. Результатом коррекционно-
развивающей работы является развитие потенциала ребенка коррекция 
отклонений в психическом развитии.  

 
 

 
 

 Профилактико-просветительское направление 
 

Субъект Название работы Цель 

Д
ет

и
 

- совместная деятельность с детьми  
«Приобретения навыков коммнуни-
кативной деятельности» 
 

 
- Игры детей с песком  
 
 
- Индивидуальная психо-

коррекционная организованная  
образовательная деятельность  по 
решению ПМПк. 

 
-совместная деятельность с 

детьми «Развитие личности ребенка, 
навыков общения со взрослыми и 
сверстниками» 

 
 
 
 
 
- Подгрупповая  психо-

коррекционная  работа  в рамках 
детско-родительской группы 

- Снижение уровня тревожности, 
овладение приемам саморегуляции, 
снятие эмоционального и мышечного 
напряжения;  Развитие внимания, 
контроля поведения. 

 
- Снятие психо-эмоционального  
напряжения ; 
     
 - Коррекция отклонений в развитии. 
 
  
 
 
-Создание благоприятного климата в 
детском коллективе, пробуждение  и 
укрепление у детей интереса к 
окружающим, создание ситуаций, 
позволяющих ребенку проявить и 
развить свои индивидуальные 
способности. 
    
     - Коррекция детско- родительских 
отношений. 
 
 
 
 



11 

 

В рамках этого направления  осуществляется формирование у всех 
субъектов воспитательно-образовательного процесса потребности в 
психологических знаниях, создаются условия для полноценного личностного 
развития  детей и своевременного предупреждения возможных нарушений в 
становлении и развитии личности.  Основные формы профилактико-
просветительской работы: лекции, беседы, педсоветы, круглые столы, 
родительские клубы, семинары, родительские собрания, оформление 
стендовой информации и др. 

 
 

 
 

 
                                   Консультационное направление 

 
В рамках консультативного направления осуществляется оказание 

помощи родителям (законным представителям) обучающихся и 
педагогическим работникам по вопросам  развития, воспитания и обучения.  
В ходе этой работы  решаются проблемы, с которыми обращаются родители и 
педагоги. 

 

Субъект Название работы Цель 

Р
од

и
те

л
и

 

-Оформление групповых уголков 
«Консультация психолога»; 

 
Родительские собрания : 
-«Первый раз в детский сад» 
- «В школу будь готов!»(подг.гр) 
-« Детская мастурбация :радость и 

стыд  родителей» (ст.гр) 
-«Поговорим о кризисе 3-х 

лет»(мл.гр) 
      -«Страхи – это серьезно» средн гр 

 
 

-Повышение уровня психологиче-
ской культуры среди педагогов и ро-
дителей; 

-Повышение психологической 
компетентности родителей. 

П
ед

аг
ог

и
 

 
   Обучение педагогов планированию 
и сопровождению коррекционно-
развивающей деятельности в группах 
  Обучение необходимым навыкам 
общения. 

 
  - Повышение уровня психолого-
педагогических знаний педагогов. 

Субъект Название работы Цель 
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2.2 Рабочий инструментарий  

Р
од

и
те

л
и

 

-  Групповые консультации: 
• «Адаптация ребенка к дет-

скому коллективу» 
• «Возрастные особенности 

детей» 
• «Воспитание любовью» 

 
 
- Индивидуальные консультации: 
⋅ по запросу родителей 
⋅ в рамках ПМПк 
⋅ по результатам психодиагно-

стической работы 
⋅ по результатам коррекционно-

развивающей работы. 

 
-Профилактика школьной дезадап-

тации. Психологическое просвещение 
    -Психологическое просвещение 

 
Оптимизация детско-родительских 

отношений, психологическое про-
свещение 
 Оказание психологической помощи 
родителям, ознакомление с 
результатами диагностической и 
коррекционной работы, выработка 
рекомендаций. 

П
ед

аг
ог

и
 

-  Групповые консультации: 
• Постоянно действующий 

семинар помощи педаго-
гам в работе с детьми. 

• «Психолого-
педагогическое сопровож-
дение игровой деятельно-
сти детей» 

• «Ознакомление молодых 
педагогов с возрастной пе-
риодизацией детей до-
школьного  возраста» 

• Решение педагогических  
ситуаций. 

• «Формирование необхо-
димых умений общения» 

 
 
Индивидуальные консультации: 
⋅ по запросу 
⋅ в рамках ПМПк 
⋅ по результатам психодиагно-

стической работы 
⋅ по результатам коррекционно-

развивающей работы.  

-  Повышение уровня психолого-
педагогических знаний педагогов. 
Психологическое просвещение. 

 
-Оказание психологической помо-

щи педагогам, выработка рекоменда-
ций. 

 
Систематизация практических 

знаний  по сопровождению развития 
детей раннего возраста. Помощь мо-
лодым педагогам в овладении про-
фессией 

 
 
 
Оказание помощи педагогам в ра-

боте с детьми. 
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Диагностический инструментарий 

Диагностика  степени адаптации: 
• Шкала для определения эмоционального профиля дошкольников при 

адаптации в условиях детского сада. М.И. Студеникин, Ю.А. 
Макаренко А.И. Баркан; 

• Лист адаптации (Приложение №1)Проведение диагностики – 
определение уровня нервно – психического развития детей. 
К.Л.Печёра,Л.Г. Голубева, Г.В. Пантюхина 
 

Диагностика познавательной сферы: 
• «Цветные коврики»; 
• «Пирамидка»; 
• «Коробка форм»; 
• «Бусы»; 
• «Включение в ряд»; 
• «Разрезные картинки» Забрамная С.; 
• «Дорисовывание фигур» Дьяченко О.М.; 
• «Рыбка»; 
• «Эталоны»; 
• «Классификация по заданному принципу»; 
• «10 слов»; 
• «Систематизация»; 
• «Схематизация»; 
• «Корректурная проба»; 
• «4-й лишний»; 
• «Ассоциации» 

Диагностика эмоционально-личностной сферы: 
• Графический тест «Рисунок семьи»  Хоментаускас Г.Т.; 
• Графический тест «Несуществующее животное»; 
• Графический тест «Кактус»; 
• Рисуночный тест «Дом, дерево, человек»; 
• Проективный тест «Почта»; 
• «Тест тревожности» Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен; 
• Методика «Страхи в домиках»  модификация Панфиловой М.А. ; 
• Проективный тест «Расскажи историю». 

 
Скрининговая диагностика: 

• «Метод наблюдения и\или экспертная оценка по схеме Эльконина 
Д.Б.»; 

• «Коробка форм»; 
• «Пирамидка»; 
• «Экспертная оценка по схеме Мухиной»; 
• «Разрезные картинки»; 
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• «Дорисовывание фигур»; 
• «4-й лишний»; 
• «Последовательные картинки» Бернштейн; 
• «Лесенка» Щур; 
• «Улицы» модификация Дембо-Рубинштейн. 

 
Диагностика психологической готовности к школьному обучению: 

• «Тест школьной зрелости» К.Йерасика 
 

Инструментарий коррекционно-развивающего направления 
Перечень  коррекционно-развивающих программ: 

• «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению»  А.С. Роньжина; 
• «Уроки добра» С.И. Семенака 
• «Я- ты – мы» О.Л. Князева 
• «Осьминоги и осьминожки» Ж.В. Лурье, О.Ф. Семёнова. 
• «Психологическая подготовка детей к школе» В.Л. Шарохина 
• «Развитие эмоций дошкольников» В.М. Минаева 
• «Общение» Н.В. Клюева 
 
                               3. Организационный раздел 

3.1. Оформление предметно-пространственной среды 
 

Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО, 
дополнительных средств дизайна: 
• письменный стол; 
• тумба для методической литературы, пособий, документации; 
• шкаф для детского игрового оборудования 
• стул детский(4); 
• детские письменные столы(1); 
• компьютер; 
• стол для песка и воды; 
• стол «СМАРТ» 
 
 

Перечень методических средств кабинета 
Диагностические средства: 
• «Когитоша» комплект психодиагностических методик для детей 

дошкольного возраста; 
• Осипова А.А. Диагностика и коррекция внимания (стимульный материал); 
• Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. 
• Забрамная С.Д. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. 
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Развивающие игры и игрушки: 
• шнуровка «Дерево с формами»; 
• шнуровка «Ёжик»; 
• шнуровка «Фрукты»; 
• коробка форм (3); 
• планшет с рамками-вкладышами: «Фрукты», «Овощи», «Домашние 

животные»; 
• игра-малышка «Ассоциации»; 
• развивающая игра «Кто где живет?»; 
• деревянная пирамидка (6 колец); 
• Кукла(2); 
• планшет с рамками-вкладышами: «Геометрические фигуры, цифр» 
• набор маленьких игрушек «Киндер-сюрприз»; 
• игровой дом; 
• мягкие игрушки. 
 
 

 
 

Перечень методической и справочной литературы: 
 

• Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 
дошкольного возраста\2002г; 

• Алямовская В.Г. Предупреждение психоэмоционального напряжения у 
детей дошкольного возраста\2002г 

• Гарбер Е.И. О природе психики\2001г.; 
• Дмитриева Е.Е. Проблемные дети развитие через общение\2005г.; 
• Дубровина И.В. Руководство практического психолога (готовность к 

школе: развивающие программы)\1997г.; 
• Еремеева В.Д. Девочки и мальчики – два разных мира\1998г.; 
• Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет (занятия с 

элементами психогимнастики)\2001г.; 
• Замаратский П.Г. Причина болезней родовая травма\2001г.; 
• Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии\2000г.; 
• Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника(занятия, игры, 

упражнения)\2002г.; 
• Капранова С.В. Путешествие с волшебной кисточкой\1997г.; 
• Лютова Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми\2000г.; 
• Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми\2000г; 
• Николаева Е.И. Леворукий ребенок (диагностика, обучение, 

коррекция)\2005г.; 
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• Ничипарюк Е.А. Содержание и организация диагностической работы в 
ДОУ (методические рекомендации)\2002г.; 

• Психолог в детском саду. Периодическое подписное издание\2011-13гг 
• Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х летв период адаптации к 

дошкольному  учреждению /2015 
• Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога ДОУ\2004г.; 
• Семенака С.И. Уроки добра\2002г.; 
• Слободняк Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь\2005г.; 
• Урунтаева Г.А. Диагностика психологических особенностей дошкольника 

(практикум)\1996г.; 
• Урунтаева Г.А. Как я расту\1996г.; 
• Урунтаева Г.А. Практикум по детской психологии\1995г.; 
• Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я\2005г. 
• Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей 

группе\2002г.; 
                                  3.2. Режим дня, структура ООД 
              5.1.  Режим пребывания детей в психологическом кабинете 

 
Понедельник            9.00 – 10.30 
Вторник                    9.00 – 10.30 
Среда                        9.00 – 10.30 
Четверг                     15.30 – 16.30 
 

                                         5.2. Недельная циклограмма работы 

День недели дата    Время 

 

Содержание 

понедельник  9.30-10.30 Подгрупповая  работа с детьми 

подготовительной  гр 

  10.30 -11.00 Занятия в коррекционных группах с 

шестилетками 

  11.00 – 12.00 Диагностика 

  12.00 – 13.00 Работа с  логопедом по взаимодействию с 

детьми  

  13.00 – 13.30 Оформление индивидуальных карт 

развития. 

  13.30 – 14.00 Участие в мини педсовете  

  14. 00 – 15.00 Тренинг для педагогов 
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  15.00 -16.00 Работа в интернете 

вторник   9.00- 10.30 Подгрупповая работа в старшей гр  

  10.30 -11.00  Развивающие занятия  с детьми  6 лет  

  11.00 -12.00 Диагностика по плану 

  12.00-13.00 Индивидуальная работа с  музыкальным 

рук  по взаимодействию с детьми. 

  13.00-13.30 Заседание пед.часа 

  13.30-15.00 Подготовка к  консультации 

  15.00-16.20 Разработка ИПР 

среда  9.00 – 10.10 Подгрупповые занятия в старшей гр 

  10.10  – 11.00 Индив.  работа с детьми по проблемам. 

  11.00 – 12.00 Диагностика детей на филиале 

  12.00 – 13.00 Диагностика, консультация с физруком 

  13.00 – 13.30 Работа  с  инстр по физкультуре 

  13.30 – 15.00 Анализ результатов диагностики 

  15.00 – 16.00 Работа по оформлению сайта 

четверг  11.50 – 12.30 Ведение организаторских и отчетных 

документов 

  12.30 – 13.00 ПМПк, консультации для педагогов по инд 

работе с мл.  дош. возрастом 

  13.00 -14.00 Подготовка к занятию детско-родительской 

гр 

  14.00 -15.00 Подготовка к консультации 

  15.00 – 15.30 Инд. занятия  по запросам 

  15.30- 16.00 Игровое занятие со старшей логоп.  гр 

  16.00 -17.30 Консультации для родителей 

  17.30 – 18.30 Занятие в детско – родительской группе.  

   18.30 – 19.00 Инд консультации для родителей 

пятница  9.00 – 17.00 Работа в электронной библиотеке 
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Список использованной литературы: 
1. Гарбер Е.И. О природе психики.- М.: Школа-Пресс 1, 2001; 
2. Забрамная С. Д. От диагностики к развитию. М., 1998; 
3. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста./Под ред. 
Шипицыной Л. М. СПб., 2005; 
4. Наревская И.Н., Сабирова Н.Г., Куранова Н.А., Нурмухаметова Н.С. 
Профилактика нарушений  в поведении дошкольников: материалы для 
диагностики и коррекционной работы в ДОУ. – М.: АРКТИ,2010; 
5. Ничипарюк Е.А. Содержание и организация диагностической работы в 
ДОУ (методические рекомендации). Ростов н/Д,2002г.; 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 
7. Приказ Министерства общего и профессионального образования 
РО от  12 ноября 2007 г. № 2405 «Об утверждении базового компонента 
деятельности педагога-психолога»; 
8. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 22 
октября 1999 г. N 636 «Об утверждении положения о службе практической 
психологии в системе министерства образования РФ»; 
9. Савельева Н. Настольная книга педагога-психолога ДОУ. Ростов н/Д: 
Феникс,2004; 
10. Семаго Н. Я., М. М.Семаго. Проблемные дети: основы диагностической 
и коррекционной работы психолога. – М., 2001; 
11. Широкова Г. А. Справочник дошкольного психолога. Ростов – на - 
Дону.,2011. 
 
ДОПОЛНЕНИЕ 
Аннотация к рабочей программе педагога-психолога МБДОУ № 2. 

Психологическое сопровождение детей в ДОУ выступает важнейшим 
условием повышения качества образования в современном детском саду. 
Педагог-психолог создает условия для гармоничного становления личности 
ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает 
дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития. 
Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления 
психического здоровья воспитанников ДОУ, педагог-психолог включается в 
образовательный процесс, устанавливает продуктивные взаимоотношения с 
воспитателями и родителями. 
Цели и задачи деятельности 
Цель программы: создание условий, способствующих, сохранению 
физического и психического здоровья, и нормальному развитию личности 
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обучающихся ДОУ (в соответствии с нормой развития в соответствующем 
возрасте). 
Задачи программы: 

• предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
• адаптация ребенка к жизни в ДОУ; 
• ранняя диагностика и коррекция нарушений личностного и познава-

тельного развития; 
• развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, ро-

дителей, педагогов; 
• содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в ОУ. 
• создание психолого-педагогических условий преемственности до-

школьного и школьного образования. 
Принципы работы педагога-психолога: 
В основу рабочей программы по психолого-педагогическому сопровождению 
развития дошкольников положены принципы: 

• Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на 
основе безоговорочного признания его уникальности и ценности. 

• Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гу-
манных, личностно-ориентированных, основанных на общечеловече-
ских ценностях методов психологического взаимодействия. 

• Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «ско-
рой помощи» (реагирования на уже возникшие проблемы) к предупре-
ждению возникновения проблемных ситуаций. 

• Принцип научности отражает важнейший выбор практических психо-
логов в пользу современных научных методов диагностики, коррекции 
развития личности ребёнка. Реализация данного принципа предполага-
ет участие субъектов психологического сопровождения в опытно-
экспериментальной работе, а также в создании и апробировании само-
стоятельно создаваемых методик диагностики и коррекции. 

• Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных 
специалистов, всех участников учебно-воспитательного процесса в ре-
шении задач сопровождения: воспитателя, педагога-психолога, соци-
ального педагога, учителя-логопеда, администрации и других специа-
листов; 

• Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ре-
бенка, обеспечивается защита его прав при учете позиций других 
участников учебно-воспитательного процесса; 

• Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становит-
ся не решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы 
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самостоятельно, создать способности для становления способности ре-
бенка к саморазвитию; 

• Принципы коллегиальности и диалогового взаимодей-
ствия обуславливают совместную деятельность субъектов психологи-
ческого сопровождения в рамках единой системы ценностей на основе 
взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, возника-
ющих в ходе реализации программ. 

• Принцип системности предполагает, что психологическое сопровож-
дение носит непрерывный характер и выстраивается как системная де-
ятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, 
опора на современные достижения в области социальных наук, взаимо-
связь и взаимообусловленность отдельных компонентов. 

• Принцип рациональности лежит в основе использования форм и ме-
тодов психологического взаимодействия и обуславливает необходи-
мость их отбора с учетом оптимальной сложности, информативности и 
пользы для ребенка. 

 


